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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  й  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в ы х о д и т ь  в ъ  г . T o M C K t е ж е д н е в н о ,  з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  д н е й  п о е л ^ с р а з д н и ш ы х ъ .
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Подписная цьна съ доставкой и пересылкой;
• rT o c irt« зоугях'ь городахъ: ня 1Э Mtcait. S Pt 9 4 р. 7S к. в м Ь«. Э р. S3 я., S vie. I о. ВО к., 1 irkc. ВО я.

Разоцика гоизоя платы—Н£ ДОПУВКАЕТСЯ
Длмягем|4 учятвлымягяарвдкихъ школ>якгчъ 4 р.,ча'1ва*‘)да 2х, пэя уедм1иподяге«« аъ «очтозк ,ra1iipQ<e) -Мя)»' 

Пшпавка сягтется п  1 <гасга яаждаго 1гЬслши & aepevtaf адреа ■аогородялго па вяогсфоднЕн вдвкается 3̂5 я. 
Такса ааобьвятвЯ1я: за строку петита впарвяя текста ЗОдоя., notaiM—10 коя.
Ддяввогомдяяхам огр«<у мткта аперадитахвта ЭО koil, поаадв-15 аол. ^
0бъя&кн1*ираел7гн и рабочвхъ 20 коп. за три строки.
Заярвягаеиыя яъ гааегЬ объявлеятя гъ Тожея^—бр, иногородшигь 7 р. за тысяпу гкэеко.дяровъ, вЬсоп 
олпого -тога. '
Коитераопгрита ааеднавм вь В-и* чае. утра до в-тя час. агчара, срая* враздимоаи Таасфока М 470.
Редакш’ядля лячныяъ овгяснешй еь секрггауеяг редпкшн открыта ежедпевно стъ 10 до 12 ч. дня и съ * ра- 

«актерокг отъ б до в чае. вечера.
----Првсшаеиыя въ редакптю стаия я сообщешя должны быть ыаписавы чотяо я только на одно  ̂ ст.аротгЬ листа
_  о(5озточвшвиъ фанвдк и адресаавтора. Рукопися, въ случай ввдобкости, попежатъ нз!гкнев!ямъ я сокрашетпяяъ 
Ккоояся доетавленныя безъ обоэначан1я услов1в вознаграждешя, считаются безолатиымн. Статья, пряшанныя не. 
«мввыяллраяятсявъ рвдакшн три кЬсящц а аагЬиг уничтожаются. Мелюя статья со9<гкиъ не возвращаются.

Л01ПЯОХЛ * ОБЪЯВЛЕН1Я ПРИЗИМЛЮТСЯ-. п  Томск»: п  коввмра pedaieui» (ук Дворянскуй » Ямские 
тм> Л. <ОкОшрсж. Т—тгПечашм». Длла*) я въ княжн. наг. IT. И. Макушниа; л  Ят-р^р»».- въ контор* объявлекгй Торге 
к^Доиа Л. я Э. Метцль в К“, В..М(ч>скаяул., д. .М11, Торг. Дона Вргио Ва.тептн1Ш, ЕкатерипкнекШ кана-тъ, Л 18—27; 
** JToeKaib.'Bb цеятральноВконт. объявлв81вТорг. Дона Л. я Э. Метовья К®, Мясничкаяу.т., д Сытова; а» Яа'1|Н'ТУа; въ коп. 

овълвл«я1в Торг.Домн Л. вЭ. Кетцль ж К®, Маршадковская, 100; л  Бартул»: вь кни кн. нагаз. В К. Сохяр;в
UtHa № въ Д мя1|  Й
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Н а - д н я х х  п о л у л е н о  п з ъ  И А Р Ш К А  5 0 0  к п л о г р а м м ь  совершенно вычищенныхъ волосъ (ФРИЗЮРЪ-НАТУРЕЛЬ) и  п р и - 
г о т о в л е п 'ь  гр о м п д н ь’ л  т-.тлборь и с е в о з м о и ;и ы х ‘ь  бОЛ сяныхъ изд^лШ в э  в е б  цВ 'Ь та, ттЪны н о  п р е й с ъ - к у р а ч т у .

В ы ш е л ь  в ъ  с в 'Ь п ,  о 'ш ш р н . и л л ю о т р . прейсъ-курантъ въ 50  стр. и 2 0 0  всевозм. наглядн. рис. причесокъ 1910 и 
1911 г. Высыл. по первому тре6ован 1Ю безплатно. .  _ _  ̂ _ Владгьлецъ П . Л - Г О Р Б А Т О В Ъ

газеты „ й
г. г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 мая, во изб'6жаБ1е перерыва въ 
получевш газеты, бдаговодятъ внести подписную 

_плату къ 1-му числу и при подпискт. непре-  ̂
мънно предъявлять абонементы.

Общество для доставлен!я средствъ Сибирскимъ Высшимъ Женснимъ 
________ ________________Курсамъ въ г. ToMCHt.______________________

h нсцш1. I VIA, I n FK^tium. 1 lu, n  $ut Ô r t iw i Mpiiii ф*мф|

C. Г. е в л т и к о з ъ  прочтетъ

Богословеное Горнозаводсное Общество
оъ тевущаго года не будетъ дерлсать полваго еортдиеата двута- 
вровыдъ баловъ ва евлад']  ̂ въ г. Томск'Ё, я завази будутъ ис- 
полвяться оъ заводскаго склада и балка отправляться непосрсд- 
ствевво въ адресъ повуоателеД,— а поэтоиу обращается съ по- 
ворвЪДшею просьбою въ почтеввыиъ покупателавъ завазы да« 

вать заблаговремевво, во изб^.'кав!в задержка въ поставв'Ь.

Д В ' В  Л Е К Ц 1 И ,
I) Русская студентка въ прошломъ и настоящемъ (1857— 1910).
П) Нсторкческ{й типъ русскаго студента въ XVIII—XX в-Ькахъ.
Начало лекиШ въ 8' » час. веч. Сборъ съ леки!н поступить на усилеь1в срсдствь 
о-ва для доставленм средствъ Сибирскимъ Высшимъ Жекскнмъ Курсанъ въ ТоискЬ.

Билеты продаютс! въ ыагазинахъ Макушина и Усачева и Ливена.
6-1163
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Яузьщии и ш  tiiSimn 1| | 1Я81М »■ 1  ¥ат||анп13.
I Въстбботу,30апр*дя 1911г..въ надонъзал*Обш. Собо. ни*еть быть;

{ К А М Е Р Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
I аосвяшеяиый щюиэвелешямъ Шуберта, Шунане, Шолена, Листа и Брайса.
I Иеподн. В. Г. Сиконксъ (форт.), Ф. Н. Тптрюиова (форт.), и щартетъ муз. шк- Н 

. Ь  НАЧАЛО ВЪ 8V> ЧАСОвЪ ВЕЧЕРА. В
J Ц Би.1сти пгодаются въ муз. шк. (Почтамтская и ут. Моваст. пер.)

Т о м е к а я  III ж е н с к а я  г и м н а з и я  казенн̂ Ж
Пр(емъ проп1ав1й въ приготовительные классы, и 1, % 3, 4, 5, 6 классы лроиэ- 

eoiHTci съ 10 ч. до 2-хъ съ 14 апрЪля, а также запись въ )1Ътск1й Садъ. Вступитель* 
•?“* ®^*“ ены во веЬ классы начнутся съ 20 мая. Монастырская и Нечаевская, Л  29. 

~  Начавьнйца гимнаэ1и И. 'я х  вравовя.

Н. И. Микулина-Иванова
Акушерство и женск1я болФзни. Пр!емъ 
ежедневна отъ 4—6 час* дня. )^орянская 

ул., д. 10, Колотилова. 12--293I

1 .  В. ф ж м а Ж
0р>еяъ ежедмпч 10—2 ч,,8—б аеч., въ вратига 
жо 1 ч. два. Почтаатски 'с2, вх»дъ еь Хояастыр- 
(ваги Б>р, д. СоСг̂ ввВий. —2939

Со вторника, 26-го anptsa, оос.тЪан]я прощальный гастроли имитатора 
пЪвицъ

Я. Д. Вяльцевой и Н^ди Плввицкой
с - р а  А Р Н О Л Ь Д И Н И .

С е г о д н я  имитац1я Вяльцевой
РОМАНСЪ ЗИНЫ {ичъ 00. «Нов. цыг. ром. въ лицахъа).

ЭХЪ, РАСПОШЕЛЪ.
ДИНЬ, ДИНЬ, ДИНЬ.

НОВАЯ РОСКОШНАЯ ПРОГРАММА:
Б О Г Е  М Д  К1НЪ ОНИ ПОЗАВТРАКАЛИ

-  (коикческ.)
Огь мрака К5 либви ЖЕНЩИНА^ШМФЯ

(драма иэъ жизни артист.) (цвЪтн. сннекатогр.)
СТАРОПОРТУГАЛЬСКШ ТАНЦЫ и ОБРЯДЫ (натура). 

Начало сеанспъ съ 5 ч. вечера. Касса открыта ва часъ до нача.ча сеансовъ.

Кузьма, слышь. Кузьма, че бо.1тай-ка зря, 
давай «Б-Ълку* куркемъ, да про вовости 
^поем^^^^дЙ KV.-aiiye.f;>< jiarb. оыотъ

. . . .  да нвсдакдаются. 
Въ Сибири «Б*лка> объявилась, всЪмъ 
курящимъ полюбилась, кедароиъ, папироса 
деликатная, на вкусъ ор1втная, yniKoein 
красивая, хоть простая не спесивая . . .

..............да не въ плать% д-Ьдо.
Фабрнка^о постаралась, чтобъ папироса 
удалась, ничего нс ложал'Ьла, вс*хъ на- 
стеровъ пустила въ д*ло, старайтесь, молъ, 
угодить, первокласснымъ товаромъ уго
стить, чтобы всЬ курили, да пепренфнно 
говорили

. . . .  Ай да сБ‘*1 ка>!
3)мдя ДорнЬй.

(Нововыоущенкыя папиросы «БИЛКАл 
20 шт. 5 коа. Т-ва «ЛАФЕРМЪ»).

jiL начало сеанспъ съ а ч. вечера. |часса открыта ва часъ до нача.ча сеансов-ь. ^

Модная мастерская

J S .  р у Э о м и н с к о й
Томскъ, Дворян, in  6.

ПРТЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

воетш р  гушя
съ нсполкежеъъ вышивки по журналу, гладью, 

сутажемъ и шнуроыъ. 5—о308

,  ГРО М НД Н Ы И  ВЫБОРЪ
н о в о с т е й  л * Ь т н я г о  с е з о н а

ПОЛУЧЕНЪ  ВЪ МАГАЗИН-Ь

А. Н. ФОМЕНКО.
Почтамтская, М 1.

I ' npieva вак.тзовъ аодученъ боаыпой выборъ заграавчвыжъ в русгквхъ ва* 
тер1Аловъ; формы Bdbsb в̂ домствъ. Верхи1я и мнжи1я ЮБКИ.

Случайно пр!обр*тена ааграничная вуаль разныхъ ивЪтовъ, распродающаяся за 1 руЛ 
аршккъ вм-Ьсто 3 р. 1—117V

П а р о х -з д з т в о  Ф У К С М А Н Т Ь
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

В Л А Д И М 1 Р Ъ
отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и Б1бска 
^  (съ пересадкой въ Барнаул* на пароходъ «EiScJCb»)

I »  четвергъ, 28 апр-^ля, в ъ  6 час. вечера, о тъ  Городское пристани.

Скидка съ пассажирской таксы SÔ jo.
Построено много каютъ 3-го класса. Грузы ари1мчаюге1 по еоглашеа1». За справками 

обращаться по телеф. JA 17Ь. 3—1167

С Е Г О Д М Л  П Г И Б Ы Л Ъ
С В Ъ Ж Ш  Т Р А Н С И О Р Т Ъ

ДУБОВОЙ Н1ЕБЕЛИ
СТОЛОВОЙ, кабинетной, гостиной и пр. и  пр, и пр.

й П Н О Г О !  ПОДНО! ДЕШЕВО! н
Торговый Домъ

П. Н. РЖАВЯШНННОВЪ съ С-иъ ПЕТРУМЪ.
Д У Х О В С К А Я ,  3 .

^  Н У Р Ь И Н С К Ш  ^ К Е Л Б З И С Т оЖ е Л О Ч Н Ы Я  л
м и н е р а л ь н ы й  в о д ы

въ 16 вер. отъ (5Т. Богдановнчъ, Пермской жсл. дор.

Шт oTEiHTH съ 1-ро lioiB во н
Водами завШауетъ докторъ.

При водахъ инФется: гостинница съ ММ и дона особняки. Курзалъ, оркестръ 
музыки, библ10тека, билл!ардъ, кегли, гимнастика, буфетъ и поварской столъ.

1ЛЗЗЫ. аткысъ. ялзЕтег лапал.
На время сезона будетъ открыто почтовое отд*лен!е. За справками обра* 

щаться: Екатерннбургь, нагазинъ И. Е  Ятесъ. 15—1122

Евграфъ Ивановичъ Михалевъ
ВЪ т о м с к ъ

ИЫЪЕТЪ ВЪ ПРОДАЖ-В:

А  Л Е В  А С Т Р Ъ  ( з а в о д а  Б р .  А г а ф о н о в ы х ъ ) ,  
С Ъ Н О ,  с п и ч к и ,  Д Р О В А  и  д р .  т о в а р ы .

Обрашаться: Тонсвъ, Ивдоонваа тдниа, д. № 29, ТелеФОнъ >6 644.
-ЗОЮ

f ' Товарищество Бр. М А К А Р О В Ы
НАЗНАЧАЕТЪ

с ь  1 м го  м а я  с е г о  г о д а

БОЛШУЮ ДЕШЕВУЮ РАСПРОДЛШУ
ъсеъоатложноЛ

Ш Л Я П Ъ ,  К А Р Т У З О В Ъ
и др. товаровъ

в ъ  о п т в в т н к ч н в и ъ  н о г в з и н Д
I № на Баеарной площади, городской корпусъ. 8—1101 ■

Д̂ ръ Н, В. Н)|рд|»ввъ
БожЪзия кожа mbomcv Beuepnocida. 
■очеооА, смфаянсъ ПрАемъ отъ ^ 1  ъ  
дш и отъ S-*8 ъ  веь ежедн. Дая жеаш 
~ ~ ~ ' жная. 1йоаасп1рекМ| М 1.

Темфк М Мк

ДОЮОРЬ МЕДИЦИНЫ

вмутрон|1я бох Прйиъ ежедневно въ 4— 
5 ч. ве̂ ъ 7г. Соасск. и Нечвевсю уд., про- 

тмвъ гост. «РоссМ»> Тедеф. Ь27.
.-НТО

ЗУБНОЙ
ВРАЧЪ Т е р н е р ъ .

Еемгштешх. ». Borewe, «хоп «  а.;.
TfieBb бтъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 

зу б н о й ”ВРАЧЪ
VaTBti Лльбертовггь ЛУР1Н.

Почтамтская, 17. 3—473

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

|А.В.РОМАНОВЪ.
} Евутревмя, гордовьец носовш япскш ■ 
. вшернчеекЫ ОодФаям; яут  Реатгева, нас* 
I сажЪ| влектрнчествец ингадяци1, 1̂ Аршсон* 
' вадь, Фвкъ свЪть. Пр1екъ съ 9—12 ч-двя 

в съ 5 до в ч. ве<ь МонасгырсЫй аерч

Ищу
, м м ,

оопутчипу аа кавказск1я шшераль- 
выя воды до 1-мдя. Коммерческ1С 
Дворянская у.аша, спроепть Л. Кол

макову. 3—СббЗ
ПР1ЕМЪ съ 8 и до 6 ч. вечера. Почтамт*, 

ская, 29. 5-1359 i Городская управа
пт :: с. I  ФЕйМАнъ выаиваетъ дицъ, желающвхъ взять ра* 
врачъ V* И* Ч'Ы11Г1П11 U ,боты по бутовой камеяпоД к.1ЯДЕ^зда- 

возобновила пр!емъ. Раскчтъ, М 1, противъ )чилпща имевн И. П-Иирогоьа по
родильнаго дома. 6696' Пироговской ул. >стные торга оуду’гЬ|арест«нтскихъ ротъ.

' проввводпться въ црасутств1я го1К»дской j РИГА. Окружный судъ рригозорилч

ЛИБАВА. Ав1аторъ Куз:.минск(й 
упалъ въ море съ оарокинутаго вЪт* 
ронъ «6лер1о».КузьминскШ невредямъ,

Судъ.
ГЕЛЬСИНГЛОРСЪ. Абоск!й гоф- 

герихтъ, разобраяъ совокупно четы
ре дФла, возбужденных* въ 1909 г. 
главнымъ упраолен1емъ печати про* 
тивъ га.четы «Франтидъ» за оскорб- 
ден1е Величества, оправдалъ отвЬт> 
ственнаго редактора, 

i ЯРОСЛАВЛЬ. Присяжные признали 
генералъ-лейтенанта Ленашеаа вичо«* 
ныиъ въ убШетв* земсквго начальни
ка Шпаноиа въ эаааль'шлости. Лева* 
шевъ приговоренъ къ 3>/з годамъ

ВРАЧЪ. — _  ; управы въ 12  часовъ дня во вторпнк:
А | мрВбВСК^Я*Щ уКИШ 1 апреля. Необходвмыя свФдФв1я объ 

* услов1яхъ можно получить въ прнсут-
CTBia управы у городского архитекто
ра ежедпевно съ 11 до 3 часовъ дня.

3-1134

Пр>емъ по внутреннкнъ н женскинъ ежед* 
кевно отъ 4—̂  ч. Преображенская, 25.

Зубной врачъ

С. Е. Зунделевичъ.
Акммовская, 27. 2—2503

’F f.EieiMHU.. 
врачъ

BoatsHM веаерическ1я, кожи и волосъ, 
сифилисъ и женск1я.

ПрпГЪ ВЖТ|1ВГИЯ0,ИСКЛЮЧДТМ1Ч10 жкашяп ■ лтиа
втъ 8-9 jfT. н отъ 4-6 ч. я. Спасская,17. 3595

ВРАЧЪ

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА М.Островской.
Пр>емъ съ 9—3 ч.нсъ4—7 ч. веч. Пл->мбы 
отъ 50 к. Удален1е зуба 60 г. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. Учащимся скидп. Дворян
ская ул., уг. Ямского пер., д М2, Иванова.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Л .  Г -  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ -

DpicHb отъ 9 ч. утра до 7 ч. вех Пломбы 
отъ 50 к. Удалеию зуба 50 к  Искусств, 
зубы 1 р. 50 к; БлаговЬтенааЙ пер., М S

Синяя птица.
(Вар1ац1я на Метерлинковскую теку).
Ново Свищовъ, блестящей прдстави- 

те.1Ь золотой нолодежв, л Марго ([^нъ* 
Суси, шапсопетнад певичка нвъ заго- 
мдваго хафз-шаатаив, рФшв.тн искать 

Прежде всего онв отпртвались зава*^

Нервныя в внутреннЫ бол. ИрТемъ 
ежедн. огь 4 до 6 ч. веч. Дворян* 

свае, Лв 23, д. Зайдъ, телеф. 4б1.

Томская Городская Управа
объявлнетъ, что въ орнсутств1и еа 28 
сего апрЬ.1я съ 12 час. дня будутъ 
произведены торги на отдачу въ арен
ду мФстъ на Черекошинской прнстапи 
для торговли съестными прппасамн, 
сровомъ по 1-е ноября сего года.

3—1183.

НУЖНЫ

наборщики
1 Ъ типограф!» Сябярскаго Т-ва 

Печатпаго Д-Ьла.

д*сопромышленникозъ Ефтонояича и 
Лангфорда на полтора года въ аре* 
стантси!я роты за обманное лолуче; 
н1е изъ рижскаго конмерческаго 
русскаго банкоэъ 9000U рублей

Въ городахъ и еенстмахъ.

ЛОМЖА. Подъ предсЪдательстеомъ 
упр|вяяю1иа''о зеискинъ отд^лоиъ 
промсходятъ сов*шан1я по выработка 
пр1емоьъ арим*нен1ч закона 14 1юня 
1910 г. при переход* сельских* об* 
ществъ на отруба.

ОДЕССА. Закончились совЪшашя 
представителей земских* управ* Хер
сонской губ. по вопросу о народном* 
образован!». Признано необходимым* 
временно поручить внЬшкодьное обра* 
aoBBHie варослаго населен(я земским* 
учитеэянъ, учредить въ каждом* 
у*зд* должность заз*дыглющаго 
вн*школьнымъ образовашемъ и орга
низовать въ губерн1и в* трех* пунк* 
тахъ псгстоянные курсы для учителей.

ОДЕССА В* виду посд*довавшяго 
Высочайшаго сои?.волеи1я на наимеко* 
ван!е городского дЪвишяго училиша 
именем* Государыни Александры вео* 
доровны дума постановила телеграм
мой повергнуть к* стопам* Госу
даря в*рнооодаанническ1я чувства и 
ежегодно 23 аорЪдя совершать мо- 
дебств<е.

ТИФЛИСЪ. Состоялось оевлшете 
и открыт!е новаго моста на р. Кур*. 

—,^-м  ъьмвщмгал.'
ВАРШАВА. Поль аредсбьательст-

путствевныкъ бдарословее5емъ въ стра- президента города Миллера от*
ву воспоминав1й, гдЬ. коротали свои крывается оеснтый водопроводный 
дни отставные, вышедш1е въ тиражъ съ*зд*. Вечером* въ ратуш* раут*, 
кутилы; зат*мъ посФтилн Дворец* Но* ОДЕССА. Сов*щан!е общества фаб- 
чи (ночной притовчивъ); валФ.лн тан* рикантовъ и заводчиков* съ участ1еиъ
массу саыкыхъ разаообразиыхъ птецъ 
(отъ сивухк до шампансхаго вкдючв- 
тельно)) во своей синей птицы поймать 
не могли.

Заглянув* дал1е по дороНК въ ЛФс* 
вое царство (ресторан* въ загородном* 
парвФ), парочка попала въ Лазоревую 
страну будущаго, гдф въ ожидаши по- 
авлен!я на спёгь Bozifi томились вс* 
рожденный еще души потомствеявыхъ 
почетных* алкоголиков* и кавалеровъ 
Зелелаго Зм!я.

Усталые в взнеможеввыву съ пу* 
стымЕ руками возвращаются овн по ут
ру въ уютную холостую квартирку Ко
ко Сяищева и.....

КоЕО отЕрываетъ свой замФтный 
шкафчик* и совершенно веожкдаЕНО 
находить тахъ свою Синюю Втицу— 
бутылку коньяка Шустова.

.м. .счастье всегда около васъ, нуж
но только умФть взять его”... 1-6 16

ВТОРКИКЪ, 26 АПРЕЛЯ.
Смч. Васил1Я, еписк. АмаеДск.

С одерж ан1е.
АгевтвЫя телеграммы 
Фовяпрая биржа.
Торговые телеграммы.
Передовая, flpoeiob сибирскаго вемства. 
Долг* в честь. (Письмо изъ Петербурге). 

Членъ Госуд. Дум* А. МякольекШ. 
Поеп*£и1я RSBteria 
Руесмая печать.
По*зка В. А. Сухонлннова.
Революа!Я въ Кита*.
На еябврсшя темы. Об—екй̂
По Сибири-от* машмхъ корреемонд. 

Омскъ. с. Ново-Шульбннское. 
хроника происшеств1й.

По Снбяря (изъ гаэетъ;.

служен1я. Особенной тержественно- 
стъю и многолюдством* отличалось 
богосдужен[е въ Каванском* собор*, 
ГД* служили члены синода во глав* 
с* митрополитами московским* и 
к1евскииъ. На богосаужен1и орнсут- 
ствовади велик]е князья, министры, 
члены Государственнаго Сов*та, во* 
еннонач8льстеующ!я лиив, свита Госу
дарева, генералитет* и офицеры гвар- 
Д1И, ари1И и флота. Во время цар* 
скаго многод*т1я с* крйпостн произ
веден* салют*.

— Агентство аолучило св*д*н1е о 
совершен!и торжественных* богосду- 
жен1й во многих* городех* иипер1м м 
посольских* церквах* заграницей. 

ЦАРСКОЕ СЕЛО. По случаю тв' 
У*здная 'зр;шенитства Государыни въ церкви 

„„ |А.екандр<,.с<агодвори« на б о г ^ у .
Соляная пронышлевноеть в*В. Свбврв. присутствовали Государь, Госу-
Томекая жвзнь. дарыни Мар1я беодоровна, Александра
По поводу н*ета для ^  горолетого веодоровнд, Насл*дник*, август'Ьйш1я

кня-” KpJuSpuiH .pa городе.»™ д Й 1 Т ш .  «‘”''1’". И «  Высочост.. вед.кая 
Ва о r t  aayaoHla Сабара. ,п 1ня К«н1я Александровна съ дочерью
Въ о-в* взавннаго страховатя. И. П. 
Музыка.
Судъ. Ж X  
Ввчерп1я телеграммы.
Малеяыпй фельетон*.'

Изъ забытой тетряди. Ф. Фшимоноп. 
Нашъ оберъ-лабазнихъ. Борис» <Р. 

Первое мая.
Царяоывеная драма.
Новая клевета.
Обо веемъ.
Со^авочный отд*лъ
Заковопроехтъ о распространены по- 

дожеи1я о губернских* н уЬздныхъ эен- 
скихъ учрсждежяхъ на губернш Сибири и 
Забайкальскую облает*

Телеграммы
ПетерОургой. ТвмграфАк Агвнтогеа

В и у т р в и н Ь ь

Прндворныя изв*ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю тезо
именитства Госудврыш! Александры 
беодоровны столица разукрасилась 
фмгамм ■ вечером* нддюммнована. 
Во всЪхъ церквах* соверАвеыы бого-

княжной Ириной Авександровной 
великШ князь Дииитр1й Павдояич*.

ПЕТЕРБУРГЪ. В * отв*тъ на по. 
8дравлен1е синода митрополит* Анто- 
н1й получил* от* Государыни сл*> 
дующую телеграмму: яИскренно бла
годарю Вась, вяадыко, и весь свят*Й- 
ш1й синод* за молитвы и выражен
ным мн* оожеланЫ. Адексанлра».

—  Велик1Я князь Александр* Мн 
хайлоанчъ прмбыл* в* Севастополь.

Около Гос Думы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комисс1я 

законодательных* предположен1Й при- 
ня.ча законопроект* объ иам*нен!и 
временных* правил* о водворен1и въ 
Волынской губ. дмц* нерусскаго 
ороисхожден1а ори расоространенЫ 
этих* правил* на Витебскую )i По
дольскую губ.

Воэдухоплаван[е.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ав1атор* СредмнекШ, 

поднимаясь на сФарман*», был* on* 
рокмнут* в*трои* я упал*. Аппа
рат* разбился. Ав1атор* невредим*.

ОДЕССА. Аэроклуб* устпвивму* 
в* маФ состаааи1а пилотов*.'

влад*оьиев* чугунолитейных* 
доаъ Одессы и прилегающвго ра1она 
выяснило, что потребное количество 
чугуна на бяижайш1е Три мЗсяиа со
ставит* ниад1окъ пудов*. Постанов
лено ходатайствовать о беэпошлин- 
ном* ввоз* этого количества, распре- 
д*ливъ его соотв*тственко потребно
стям* заводов*.

Въ высших* учебн. эаведен1ях*.
КЕВЪ. Директором* политехнику- 

ма избрань профессор* Жуков*.
Поясары и наводнен!е.

СИМБИРСКЪ. Сгор*яъ театр*. Че* 
лов*ческихъ жертв* н*тъ. Убыток* 
большой.

К.ЕнЪ. Въ Шельпаховк*, Унагь 
скаго у., сгор*ло н*скодько пост
роек* и 133 вола. Убыгокъ 20000 р.

ДОДЗЬ. ВъЗгерж* на Фабрик* Кле- 
чевскаго сгор*ла аппретура, сушильня 
и склады. Убыток* дв*стн тысяч*.

САРАТОВЪ. В* д. Миэино-Дапши- 
новк*, Оратовскаго у., при пожар*, 
уничтожившем* 85 дворов*, погибло 
четверо и сгор*ло много скота и 
птиц*.

БЪДОЗЕРСКЪ. Высокой водой 
остановлено на и11Сколысо дней дви« 
жен!е пароходов* по Б*лозерскому 
какаду. В* н*которыхъ пунктах* 
снесены мельницы и друг1я постройки.

Разныя.

ВОЛОГДА/ Въ Великом* Устюг! 
ледоходом* аодр*эанс и унесено 28 су- 
яов*. из* коих* оять затонуло. Судь
ба остальных* неизв*стна.

ОДЕССА. Въ присутств1и градо
начальника и представителей воен- 
наго в*аомства торжественно освя
щено знамя перваго пот*шнаго 6а. 
тал!она союза русских* людей. На 
Высочайшее имя послана телеграмма 
с* выражен1ем* верноподданниче
ских* чувств*.

ОДЕССА. Праздник* сб*даго цв*т> 
ка» прошел* удачно.

— Состоядса ори участ1и 1000 вос
питанников* и воспитанниц* учеб
ных* заведен1й праздник* древона- 
сажден1а, а эат*м* олимл1йск1я игры.

НИЖН1Й. Скончался владелец* 
г. Бердичева Митрофан* Рукаьишни- 
ков*.

САМАРА. СгорЪда мельница и 
10 домов*. Много пострадавших* се
мей.

ТЮМЕНЬ. При вскрыт1и трупа жен
щины, приплывшагона льдине въ меш- 
ке.он* оказался съ перерезанным* гор
дом* н раздробленным* черепом*. 
Труп* подуряэпожидса.

ПЕТЕРБУРГЪ. Генерал* инспектор* 
инженеров* Вернандер* отбыл* во 
Ввадивосток*.

— Великая княгиня Мар1я Паввов- 
на отбыла в* Рин* на междунарся- 
ную хувожественную выставку.

ПЕТЕРБУРГЪ. Скокчалсл ахун* 
Баязитов*.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. В* три часа но
чи лвенадцать ингушей в* центр! 
города, ранив* и обезоружив* сто- 
ровгаВ и городового, иаазди т  нз-
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гаэинг Ганткумога. Отъ поднятой 
тревоги С|Срыдисц не усоЪвъ огра- 
бМТ1.

РИГА. AjutHHHCTpaubi взвода ,Фе> 
ннксь» отказалась укоаяетворить тре- 
б08ан1д бастуюшихъ рабочихг. Часть 
ористуоиаа к ъ  работанъ. Не ористу* 
DHeuiie раэсчитанн.

АСТРАХАНЬ. Въ соборЪ и обше- 
стаеннонъ собраны торжественно от* 
ораэднояано пятиаесятиа^т1е вастыо- 
скаго служены арх1еаискооа ГсорсЫ.

Ииоотраниыя

АнгдЫ.
ЛОНДОНЪ. Два члена палаты об- 

шанъ, либерадъ и консерватора, внес
ли ареддожеи1е о преюста«ден1и из* 
бирательнаго орава женщикаи^, ве- 
дущиыь самостоятельное хозяйство. 
Полагаютъ, что ороектъ не проВдегь,

Герман1я.

БЕРЛИНЪ. По гообшен{ю аг. Вольфа, 
гь  засЬаанЫ боджетноЯ коиисс1и ланд
тага ори обсужден1и оолитикн засе* 
лен1л западной Прусс1н и Поэкани 
министру аенледЪаш быль оредложекь 
аооросъ, почему не применяется за* 
конг о оринудитедьноиъ отчужден1и 
оольскигь земель. Министръ o re t-  
тмдъ, что когда представится по
требность, прикулительное оучужлен1с 
(^яетъ ормиенено, поскольку это со
гласуется сь закономъ, который ста* 
■йгь эту меру въ тКсныя рамки. 
Консерваторы н наи1окалъ-либералы 
ваявили, что они принцип[алько со
гласны съ правительстеомъ, что сл%- 
луегъ безусловно придерживаться 
прежней политики эъ оольсконъ во* 
просе. Далее было признано, что 
вопросе, слеяуегь ли применять ори- 
нулмтедьное отчуждение и когда имен
но, решается пракительствонъ и что 
■ъ пределахъ леЯсте1я переселенче
ской комясс1я ПОЛ1СКЫ эладекЫ пред
лагаются въ продажу очень мало. 
Вопреки этому сообщен!ю, въ депу- 
татскихъ кругахъ уверяють, что мм- 
ямстръ выразился весьма резко про- 
тивъ оолитикн гакатистовъ. Оиъ ва* 
явмдъ, что право принудительнаго от- 
чуждек1я было дано при иввестныхъ 
обстоятеяьствамъ и прелставляетъ 
ultima ratio. По саовалъ депутатовъ, 
иинмстръ заяаилъ. кто правительство 
ие допустить никакою мовейстЫя 
извне и отказывается отъ помощи 
гакатистовъ. Сэо6одомысдло11е и на- 
цЮнаяъ-либералы заявили, что они нс 
считали въ свое время эаконъ о при- 
нуднтельнонъ отчужден1ииШ та ratio, 
ибо иначе они голосовали бы протилъ 
него. Въ 8аключен1с министръ, по 
словамъ депугатовъ, эаверилъ, что 
речь вовсе не въ отказе о гь  пою - 
тики 88селеч1я восточной Прусс1я. 
L{eju>D правительства является не 
устранеи1е польскаго вленснта, а  со- 
хранен1е и усйле*бе немецкаго.

Газеты печатаютъ сообщен1е 
восдПанеЙ версЫ, что разрывъ мини
стра сь гакатмстами вызываетъ въ 
парлаиентскихъ кругахъ, особенно 
среам консерваторовъ и наиижалъ- 
дибералогь, сильное воэбужден1е, ибо 
оротжгь'Т|игь’"’без%**в%5В5А 
мистерства.

СТРАСБУРГЕ. На осаящен1е памят
ника Вильгедьму первому прибыли 
■моераторъ и велик1й гсрцогь Баден* 
CKift съ супругой. 12000 школьииковъ 
выстроились шпалераии, справа и сле
ва памятника стоалм студеичеобя 
Kopnooauia.

Профессоръ Вигандъ въ речи 
укаэалъ, что панвткикъ доажемъ 
служить олниетворен1еиъ развиты 
рсторЫ Герман1и за истекшее стояе- 
Tie и сймводоиъ сердечкаго едннемЫ 
кей  наЫи.

БЕРЛИНЪ. ^Состоялогь учредитель
ное co6paHie союза борьбы съ под* 
купами. Учредители—многочисленные

единолмчныя предор1ят1я и представи
тели хддя.Йственныхъ союзовъ и тор* 
говыхъ аалатъ.

БЕРЛИНЪ. Польская фракша ваяла 
обратно оредложен1с о разрешены 
почорокить {тело кардинала Ледохоа- 
скаго въ иоэнанскоыъ соборе, ибо 
не въ состоякЫ принять поставлен* 
ныя уелоНя, въ числе коихъ откавъ 
отъ пояитяческмхъ деионстрац1й.

револзз::!<знеровъ объ отставке прези
дента ДЫца ответа не даль.

iUubHlA Бостокъ.
ав1атооъШАНХАЙ. Франиуаск1й 

Валдонъ уоалъ и разбился.
ОЕКИЫЪ. Съ ханькоускимъ экс- 

прессонъ прибыль с1амск1й каслед- 
никъ съ супругою.

ПЕКИНЪ. На аушенцЫ у регента Ки<

'вмщъ Ырусадимской мечети Ома-[ Лондомъ Вветроев!* п iBtHiati в ливыя>
IpL Л ж и х п  » П.РСИМЛЯ у о р еи в т»........ I вюож! cDoiokioe. Ячивь шкво-ртс. 22 я»л,
^эа связь СЪ с1оиИСТами, |яенО стре-, Нмо-Iepiiv ВчстровЮв евпигваяв! осибквавтг, 
мившимися добыть изъ мечети Омара !кр4смав ouna яинчв. 96V* а , ejania 
соломоновск1я воагоиекноста. >cp«n 9VA ц., вуктруп Bacipwiie осАбЬшть,

•а iiBKiif ерв1ъ 60i/i ц., ва далий 60 о.
содомоновск|я драгоцекностм.

I иадате доложено ираде объ отъ
езд е  султана въ Слдоникм 16 апреля. 

Разные.

ПОТСДАМЪ. Императрица съ прик*! yg3(,jQ имени лелегатовь протм- 
мессой Виктор1е1-ЛуизоЙ эврнулась! вочумной конференШм бяагодармяъ 
мэъ Корфу. Иноераторъ въ сопро-’ за  высокое вниман1в и предо*
вожденЫ канцлера иаъ Карсруе о т - ' удобствъ, способствовавшихъ
быль въ Страсбургъ. {усоешностм занят!й, и съ большой

ДРЕЗДЕНЪ. Открылась междунз- ■ похвалой отозвалса о деятельности 
родная выставка по гиНене въ при-! к*тайскихъ врачей. Въ ответь ре- 
сутст8]я короля, властей и почет* генть выразилъ надежду, что труды
ныгь гостей.

Къ событ{Я1гь въ Марокко.

конферени1и откростъ новую эру въ 
борьбе съ чумой, разразившейся въ 
(Ианчжу1Яи съ беэормиерной въ исто* 
рЫ Китая силой.

TOKIO. Пацура и Гото освобождены 
отъ председательства въ корейсконъ 
обществе колонизацЫ.

— Конвертированный эаемъ въ виду 
предстояшаго нова го займа понизился 
до девяноста.

—Технике министерства аемледел(я 
Терасаки коиандироьанъ въ Примор
скую область и pyccKitt Сахааинъ,

ПЕКИНЪ. Прибыль I'VuKOBb.

ПАРИЖЪ. Въ заседанЫ совета мн* 
нистровъ подъ председательствомъ 
Фальера Крюппи сообшилъ, что кон
суле въ Фецй 17 лпр. доносить, что 
городе окруженъ. Живущ1я въ Себу 
племена отпаяй Опасаются, что аздо- 
рожан1е приоасовъ вызовете бунгь.
Артиллер1Йскнхъ снарявовъ мало. Сул
тане просядь консула, чтобы фран- 
цузекЫ войска пришли возможно ско
рее. Берто заавилъ, что вспомога
тельная колонна генерала Муанье бу* 
деть продолжать установленный мар-

сообщндъ о за- прокламацЫ съ угрозами закрыть ба* 
нятгн Дебды, деоутац{я о гь  магеяенЫ .  поотеста поотивъ со-

ПерсЫ.

ТАВРИЗЪ. Въ городе разбсосаиы

которой заявила военкыиъ вдастянъ, 
что жители обязаны ииъ спасен1еиъ.

МАДРИДЪ. Каналехвеъ выразилъ 
надежду, что приисходивш1е между 
Франц1ей и Исоак1ей переговоры о 
целяхъ устранены недоразун%н1й въ 
мвроккскомъ вопросе привеаутъ къ | 
д1̂ жест«енноиу разрешеНю. Прави- 
^ельство решило покончить съ гра
бежами въ окрестностяхъ 1Деуты оу- 
теме посылки подяцейскяго отряде.

ТАНЖЕРЪ. Изъ Феиа 14 апреля 
сообшаютъ, что предположенное въ 
субботу 8ыстуояеч1е Рассельмы въ 
целяхъ освобождены Феиа въ случае 
успеха будете продолжено до Мики- 
неиа. Султане принялъ Бремона, фран
цузскую мнссгю и магаллу Шерарда 
и благодарилъ мхъ за  преданность и 
успешный лействЫ.

РАБАТЕ. 22 апреля сотня зенму- 
ровъ нвпалж на оров1антск1й обозъ 
между Сале и Мехегбей. Въ схватке 
убить фр8нцуэск!й бригадире, ране
ны дейтенантъ н два солдата. Разве
дочный отряде настигъ шейха, кото
рый бежалъ, оставивъ верблюдовъ. 
Зенмуры отведи волу, которой подь- 
эовапся Саде.

Къ событЫмъ гъ  Мексике.
ЛОНДОЫЪ. Рейтеру сообшають изъ 

Вашингтона о слухахъ по поводу 
предстояшаго вййешательства Штатовъ 
въ деда Мексики. Тафтъ еыскаэавъ 
мнен1е, что вмешательство Штатовъ 
въ целяхъ защиты иностранчыхъ ин. 
тересовъ представдяется бодЪе жела- 
тел|.нымъ, 4t-Mb fonytoeHie высадки въ 
Мексике еврооейскнхъ вооруженныхъ 
силе, нарушающей доктрину Мокрое. 
Можно ожидать, что когда интересы 
иностранцевъ будуть въ опасности,

тед| ство.
ВАШИНГТОНЪ. Кабинете обсуж- 

даль аодожен!е аъ Мексике и решидъ 
дерхатьс>1 status quo к временно не 
оторавдать новыхъ войске въ Техасе 
н военныхъ судовъ въ воды Мексики 
до тЬхъ поре, пока Тафтъ будегь

зары въ виде протеста противъ 
зданнлго генерадъ-губернаторомъ и 
энджуменоиъ хдебнаго кризиса. По 
слухаиъ, предстоигь враждебная гене
рале губернатору демонстрацЫ. Въ 
Хое беэлорядки. Наседен1е требуете 
удалены фндаевъ, въ числе коихъ ино
го русско-оодданныхъ престуаникогь. 
Въ Хой командированы караджаиг- 
екЫ всалнияи.

ТЕГЕРАНЪ. Въ Исфаганм голодный 
бунтъ. Толпа разгромила полицейское 
городское управден!е, убада члена 
восдедняго Джафара н напала на доиъ 
губернатора, но была отбмта. Къ беэ- 
аорядкахъ, носяшмхъ антиконститу* 
цЫнныЙ и клерикальный характере. 
участвуютъ солдаты н бахтЫры.

Русск1Й консуле потребовалъ обеэ- 
печены беэопасностм русскмхъ под- 
данныхъ.

Франц{:1 .

ПАРИЖ'Ь. ФедерацЫ машмннстовъ
кочегаровъ постановила оодгото- 

адять железнодорохеную стачку 
случай, если комоаЫа не орниутъ 
раэсчитакныхъ рабочихъ. Нац1онадь- 
мый сандикатъ м главная органязацЫ 
жеяевяодорожныхъ рабочихъ не со- 
чувствуетъ этому рЪшен1ю. Жоресе 
въ «HumanitH «апоминиетъ, что со- 
противлен1е части рабочихъ примене- 
шю закона о рабочихъ пенсЫхъ про
тиворечить постановленЫиъ соиЫли* 
стжческаго конгресса.

— Иирмонтъ Моргане, пр1обретш1Й 
внаиеннтую коллекц1ю визактчйсхихъ 
вмадей Звенигородскаго, лучшую изъ 
махе подярилъ Луврскому музею.

ПАРИЖЪ. Уеояенъ префехтъ де
партамента Объ, коему вменяется къ 
вину |Х1зрешен1е демоястраШЙ, повед- 
шихъ къ  нежелательныиъ инциден-

необходимости, строго собяяь 
лая эаконъ, продолжать возстанмяе- 
н1е поралка.

Бвлканс|цй оояуостровъ.
СОФ1Я. Сегодня выеэжаегь комис- 

d a  для орололжен{я работе по уре;;* 
лированЕо турецко-болгарской гра-

БРЮССЕЛЬ. Въ копяхъ Кокерилль 
обрушился железный помосте. Убито 
□ять женщине, ранено трн.

ФЛОРЕНЦ1Я. Въ присутств1Н ко
ролевской четы открылась между* 
народная выставка садоводства.

СОФ1Я. Тор%:естеенно отпраадно* 
ванъ reoprieee день, празднике ор
дена ва храбрость. Царь Фердинанде 
уезжаетънанЭсколькоднеЙ въВенг[Яю.

— По сведенЫмъ изъ Уекюба, ал- 
банекЫ банды появились въ К1эахъ 

I Гостмваръ н Кажканделенъ. Поаа- 
гаютъ, что они находятся въ сно- 
шен1яхъ съ возставшиии калиссорамн.

ЦЕТИНЬЕ. По случаю тезоименит
ства Госудярыни Адексаняры беодо* 
ровны русскую имеЦю посетили ко
роль Николай и все королевичи. Ко
роль произнесъ восторженные тосты 
за здоровье Государыни и за  русскую 
прм1ю.

БЪЛГРАДЪ. 23 апреле по случаю 
тезоименитства Государыни Александ
ры беодоровны въ русской мисс]И со
стоялся торжественный обеде въ при- 
сутствш наследника Александра, прин
цессы Елены и принца Роланда Бона- 
оярта, сановниковъ и членовъ диоло- 
матическаго корпуса.

АФИНЫ. Генералиссимусе Смолен- 
скШ отрешенъ отъ должности за со- 
обшен1е печати о  ыеблагопр1ятнонъ 
положеши фондовъ нац1онадьной обо
роны.

БУХАРЕСТЪ. Сесс1я парламента за 
крыта.

ХАРБИНЪ. Отправлявш1еса въ Мук
дене кмтайск1е солдаты изСнди въ 
Ганчуне станшойныхъ служашмхъ 
японцовъ. Японскииъ кочеулоиъ 
предъявлено требомн1е о аоэнаграж- 
лен1и раненыхъ я  наказании пинов- 
ныхъ.

Тсмскъ, 26 апрУя.
П р о е к т ъ  с н Ь и р '

с к а г о  зс н с т а а .
Ниже мы печв- 

таемъ присланный 
въ редакц!ю з а 

конопроекте о расаространеи1н дей- 
ств1я положен!я о зеискихъ учрежде- 
н1яхъ «а Сибирь, вы[>аботанный въ 
KOMHcciH по местному самоуправлен1ю 
особо избранной поакомисс1ей.

Какъ видно изъ текста проекта, 
онъ имеете въ виду распростраиен]е 
зеискихъ учрежден!й 1890 года толь
ко ка губерн1и Томскую, Тоболюкуг, 
Иркутскую и Енисейскую и на За
байкальскую область. Остадъкал Си
бирь пока остается при прежнеиъ 
казенномъ эеискомъ хозяйстве.

Проекте предлагаете введен1е въ 
Сибири зеискихъ учрежден!й по за 
кону 1890 гола. Конечно, последн[й

Дицистика исчерпывалась «Москов- телю совета министровъ и особенно 
скими ведомостями» и «Граждани- посяб ответа П. А. Столыпина, впе-
номъ», мы ненавидели ихъ, эти ор
ганы темной реакШи, но разве мож
но съ нмми сравнять нынешнюю чер
носотенную «прессу», что нибудь 
въ роде „Земшмны'',рКояокола*',,Рус- 
скаго Знамени'', ней пуше того—

чатя%н1е получилось колоссальное. 
Надо было лично присутсповать на 
последненъ исторнческоиъ эаседвнЫ,* 
чтобы ощутить и вяовещую тишину 
момента, когда аакончидъ свою речь 
председатель совета иинисгровъ,

совершенно оголтелую провики1ал|.-1 еэволнованно-подавленный, далеко не 
ную худмганщину? И «Гражданине» и победоносный тоне самой этой речи, 
«MocKOBCKifl ведомости» сушествують и ингонаи1ю други.чъ пронэнесенныхъ 
до силе поре, первый двже подъ'тогда 'речей, чтобы судить о  ыеча'* 
тен ь  же> руководительствомъ, какъ лежи дня.*

И въ С08ван1н впечатлены огром
ную роль сыграла эта особая нароачв- 
шаяся 8ъ верхней палате стру.) не- 
зависимаго консерватизма, поэтоиъ и 
бардомъ котораго я назвалъбы имен
но гр. Олсуфьева, потону что онъ

Фондоия биржа.
Ч Ъ  B syiiir.

Фондовый циркуляръ 275 ■ 276^
AffiMKv Настроена вях>е.

\ Выплаты ва С.41.Б............. 216,16—216,10
Веьсельн. курсе на 8дн.. . . . . .  —

эаеиъ 1905 г - .......................... 100^0
4*/« госум рента 1В94 г . . . . .  . —
Руса, вред- бшь 100 р . ................... 21645
Частный учетъ...................................

Л ариж г. Насгроеме устойчивое.
Выпдаты на С.-П.Б. низш .................266,50

убежденъ въ возможности мирнаго' ницы.
воэстановлен1я порядка въ Мексике.! КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Еооросьобъ 

ЭЛЬПАЗО. Вождь млтежниковъ'Ма-'отставке министра финансовъ затя- 
деро оффиц!апьно оЭъявялъ о прекра- ' нулся. Если соглашем(е не состоится, 
щ ежн oepeMKpis аъ виду окончак!я! вместе съ Джаьидонъ кабмнетъ ооки- 
установленнаго ^кнеа. Уполномочен-1 ну1Ъ н асе министры передовой груп- 
ный мексякансиэго правительства оф-1 оы «единен1е и прогрессь.» Противни- 
фиц1вльно эаявилъ Гомецу. что пра- ки Джавида обвиняють его въ по- 
вительство считаетъ невозножнымъ творстве ангаичанину Парсивалю, за- 
ородолжать переговс^ы. На требован1е водоэрекному въ ограбден1н сокро*

. 263,50
госуд. рента 1894 г .................94,

заеиъ 1300 года...................102,10
Б*/« росс, заемъ 1906 г . ..................104,10
ЧасгаыВ у ч ет ъ ................................2*/« ,.  ̂ —

JawOoHi. HacTpoehie спокойное, но более | Ц какой
росс, ааенъ 1906г.

и во время оно, но они уже старо- 
молны, они слишкомъ приличны для : 
современныхъ вкусоаъ, требующихъ 
низкаго декольте.

Вотъ 5ТИ то декольтированные 
оодмалееакнв1е дешесыми, подчасъ ^
Крадеными, оатр1отическими ру.мянамм ' именно первый д^лаетъ попытку 0 ‘'об- 
господа, озорни4вющ1е и въ аврла-{шкть и осмыслить новое течопе, 
менте такъ же, какъ на страницахъ какъ вндно и изъ прошлогодней его 
какой нибудь «Одесской Реэины>, лгу* I речи о наиюналиэме московской, 
щ1е, продажные и состааляютъ сущее|сдачанофид1 Ской породы, и мзъ кы- 
накаэан{е для вслкаго, не забывшаго | неш ней~о незавясимомъ, не чужда- 
хотя бы алементарныя основы поли- > ющемся прогресса коисереата?не 
тнческой честм. I породы англ1 йсхой.

И нужно быть такинъ особеннымъ, | Скахгутъ; ведь и въ Государствен-
. .  , ....... ........... ............................. единсгвеннымъна есемъ левомъфлан-• Дуне краВн!е правые голосоравм
представляется весьма несовершенной j ге  русской Гос. Думы человеконъ,, запросъ, а Пуришкевичъ склзглъ^ 
системой саноуправдешл, во все ж е;к акъ  В. А. Маклаковъ, чтобы ooaso-T^P'*'*^® Р*’**’ противъ П. А. Гт - 
для Сибири въ настовисю минуту!лить къ зтимъ господамъ—къ Замы-, чина. То, да не то. Обстоите > гва 
лучше подучить хотя такое земство^ словскимъ, къ Пуришкеаичаиъ, Ш уль-|^**^ сложились, что казалось ме геэ- 
чемъ оставаться беэъ всякаго земст* гнньиъ и Бобрмнскимъ 2-мъ по яре- выгоднымъ такъ поступить, и, кто 
ва. На лучшее въ данный нсгориче- 8умпц!и, что имеешь дело съ ооляти- энаетъ, оовторнтъ ли такую же рЪчь 
СК1Й моментъ раэсчнтывать. къ сожа- четкими порядочными люа(.ии. депутатъ, когда выдс-
лен1ю, не приходится. Когда же Рос- и гордятся все они такинъ отноше-!”*’^^» нынешн1й лремьеръ на- 
cis соэаастъ себе более демократм- Н1емъ къ  себе виднлго, безукормз-1 Д^^го остается на своемъ посту? Его 
четкое и свободное земское самоуо- ненно*чмствго лепутата... Когда то, ^ * “ *”**'**
равлете, то и Сибирь, естественно, тридцать л%тъ нвзадъ, Тургеневъ У*® занялся постройкою «о-
приметь учвст1е въ этой реформе. Пушкинскомъ юби.тее откаяаяся по- л"** П1едесталу г. Столыпина.. 11ъ 

Законоороектъ не касается внут- жать руку Г.аткову', но разве можно Совете немножко не то, К2КЪ 
ремней жизни эемскнхъ учрв:-лви1й сравнить Каткова съ его нынешвимъ 
и ограничивается установлен(емъ не- ко.тлегой въ фялолог1И и съ полити- 
которыхъ оунктовъ, необходииылъ ке. преслоеутымъ депутатоиь изъ 
въ вид/ особенностей сибирскихъ гу- Аккермана? Воэможенъ ли у кась 
берн1й. Сюда отноотся нормы, on- тыоъ консерваторе, монархиста, пусть ' 
редйяяющ>в составь и порядокъ из- реакшонера даже, но такшо. съ ко- 
брмшя зсмскилъ гласныхъвъуездмып тсрым-ь можно бы было считаться 
я губернски собран1я. и кормы^ ка- серьезно, какъ съ чсстнымъ полити- 
сающ1асч переюда отъ арежн .го ческимъ протиэникоиъ? Въ Государ- 
земскаго хозяйства къ  новому земству, ствениой Дуне, увы, на лтотъ счегь '

Мы иредподагаеиъ подвергнуть безнадежно, и даже ке еъ рздахъ 
п')Дробноиу раэсмстр%н1ю отледьныя только краАннхъ правыхъ. б}ожетъ 
□оложен1авыработаннагозакоиоорсех- быть, отлеяьныл ед^шицы составяя- 
та, а въ настоящую минуту можемъ ютъ - и то oTHOCitTeiH>Hoc—исключе- ' 
высказать горячее ооже.^аше о томъ, и1е: гр. Л. А. Бобрннск^, кн. li. М. 
чтобы этотъ проектъ бы.пъ возиож- 1{о.1 конгк>й... затруянчюсь подыскать ' 
но скорее раземотренъ Думой и Tperie пмч. Но г.тн депутаты зани- 
принягь законодатед!нынп ухрежде- ыаг-тъ ере*» езояхъ особое положс- 
ними, такъ какъ безъ земства не- Hie, i*e счш м ю тъ физ{оном1ю своей 
воэможенъ прогрессь Сибири и такъ групп'^. Да гриточтт, го.юря о гр. 
какъ введете земства въ самсиъ Робрянскочъ, ка 1гь селутаге. надо 
бдизконъ бужущемъ составаяетъ забыть гр. Бобринскаго—преясептеля 
наиболее жгучую оотребноегь Сибири, съезлоьъ объедннелнаго дворянства.

 ̂  ̂  ̂ Стр*инымъ ма пергый вэгэаяъ обра-
|зо.чъ cepoestibfi, прнчычный консерва- 

НППП. U ЦРРТк ;тиэчъ пускжетъ ростки нв второмъ
д и т в  п iciiiD . этаж е, въ бояее искусственной теп*

Никто не вюжетъ предсказать, 8тмосфе{>е верхней палаты,
готовить намъ гр11дущ!й по.титичес81й * Пришаки этого рола вегетаЫи обна-, 

будетъ эыюйъ прошдомъ году прН|

покЗзывкетъ уходъ въ отставку грв- 
ваго члена Гончарова, какъ пока.-ы- 
ваетъ выражеше сочуэстЫя ему ■< о- 
страдавшимъ рвнве членаиъ, какъ 
показывають ooceeaHifl реплики -<а 
эти событ>в преасВдателя Гос. Сове
та, тоже, несомненно, праввго, М Г. 
Акимова. „Лицамъ, близко зчаюшииъ 
С  С. Гончарова, сказалъ онъ въ эа- 
ctaaniH 5-го апрВдя, хорошо нзвест- 

что онъ умВлъ воспитать въ себе 
недоо1гаеиу1ы высоту чувства чести, 
саужебнаго долга и собственнаго ао- 
стоннства*.

Честь, лолгъ и достоинство—как^ 
это уже много; какъ иамЪннлась г,ы 
работа въ парламенте и вне его ори 
кадичш втихъ только трехъ качествъ!

И какъ было бы не лишнииъ и 
агентамъ власти поучиться у удаляю- 
щагося на покой „по болезни'' Гок« 
чврова!..
Чденъ Госуд. Думы А. Нико.чьск1й.

(1осл^ян1я ssBtcTin
4‘/W, .  •  1909 г .. . . 100t/«

6*I* росс ввенъ 1906 г .. . 
• 1909 года . .

—  ,Б .  В.** оообшаюгь: по волу- 
чвнншгь ваий св^псЪшяиъ пзъ ми-внутреиннго нашс]и кр*-»»-», »»w н у  , ...........  - -  *— •...... ......- —  — i __  «л и

слВдшя недели все же нлметмли кое вопроса о констнтушонныхъ нпетерстпа тюстраавых-ь д-Ьлъ, про.
1тго ною* и ш аснил., просЛтя«л« > Р » ’3>ГЬ ФинляндЫ. Чл«вь C ortTalm iB nie пакт, г ь  русскую, такъ н 
•кое что иэъ стараго -noKpaiSHe««t- кезяочешю. краИнИ opaaaip, глу- актркмячвую осчать с к у ю  о тоиъ, 
' гь окраакентскор нашей жианн. j Л>К1й, чуп. не воС1.ниаесятнлЬтн!в • что переговоры «елду Pocciefi -

I росс заемъ 1906 г. . 104.
ре.U V, ШШ л Ы1, anneal*. I _ , _ а .
Самый тяжелый крестъ для сиаеаь- ®т*Р»"се, бывалй министръ не иынеш -'Гврматей закоичввы, ве ыаходя-гь

1врГ0ВЫ! ТЫСГ^ШШ 1.-I/.T, 1-31,
аз upiri.

Рмель. Е » ( « ;* с й  п  рвжы»кв4в>Ыр а  и с о п

?еть|чим, 120 ф. 87—8*J «_ «мсь вВыкв.
3—75 ф. 76—82 *.
Оасгь. 0п«а. рус. 78i/t—74 с., рожь и  

котвоовиясь.
BepeeHV Пв«апм м  бяхжли ервп истро- 

•SM тмрхвв, 206 i,'i к., ш jtubsia 2f6>,t и., 
рожь ааетришв еввм1во«, вя бяхжыД срежь 
l72(/t «., м  х*ль«!а 172</| с и п  вжстроевЕ 
ткрдов, бдвжвИ срок» 16S'/« «., н  ju b i il  
16Я к., кпевь руеско-хув. вш чв. отъ 147 до 
152 я.

СЯЖЫВ ЗИЛСЛИП ярс1.1 » Н*" ФЯЦВ»-,---г----,  ---- . ---- -- -
цевъ Таврическаго дворца-я  говорю и не предшествующего царство-; □одтверждонхя. П ^ его в о р и  продод-^ . . .  . .... IBI. j-vr.4. Л *.ю1а 1̂0ка щлт 1 1_юа I хг тог... а 0 та.—ва:’1л.министръ Александра 11-го «свет- 

«»чт®е.--заключается не | лЬйшй» князь Ливенъ съ старо-бар- 
въ тоиъ, что ннъ нужно работат! сановитостью, не поднявшись
люльнянесхолнвго или даже противу-1 я*** кафедру, со стуоенгки. про- 
ооложнаго направлеш*.!, а въ томъ, «энесъ срою известную речь, не ли- 
что имъ постоянно приходится н а -1 б*Р*®ьную, конечно, но совершенно 
блюдат:. и  приходить въ соприкосно- незасиснмую и содержащую рядъ т«- 
BcHie съ нравами, отъ которыхъ от-|Желыхъ обвинетй ш^нВшнему правя-

жаются и посл^Бдв£я ватрудне1]1я въ 
ввачвтеяьной стопеая ослояевпд^^ 
дФло. к

— В ъ вулуврахъ Г. Думы сооб* 
шлется В8Ъ достовераыхъ всточзн- 
Еовъ, что председатедь оовЬта нп- 
нвотровъ Столыпввъ 27-го алрФля

____ . _____ ___ . .. . .  въ  Гос. ДумЬ не выступнтъ, в ог-
даетъ то лакейской, то дорефориен* тедьству. Другой правый п тоже ар и .; ржвнчвтса вратЕШгь пмсьыеввымъ 
ной съезжей, то просто конюшней. 1 стократъ, тоже ейтешный, хотя и объясавшемъ. (О. Т.)
Огрубен1е и одичаше неописуемы, «сборный, графъ Олсуфьевъ высту-[ —  в-ь жулуарахъ Гос. Думы го» 
Впрочеиъ, читатель энаетъ объ этомъ! пмлъ сь еще бодВе углубленной noiD opsib, что aeraificaie параамовтлр1Е 
печальномъ явлен1и нашихъ дней не i соаержан1ю и сильной рйчью эротивъ отложилн пр1езлъ въ  Россш до осв- 
по однимъ стенографическимъ отче-■ каи10налмстяческой политики правд-1 ни въ веду конфликта Гос. Думы 

'таи ъ  о заседаЫяхъ Государственной т®*ьствэ м окончательно со?оалъ на-1и Гос. ОовФта со Оголыггавымъ, 
|Дуиы, онъ видигь то же и вокр' гь'строеж е, хотя еще и въ меньшинстве! х .)

*^'**[себя, особенно въ проьинц1И, можеть| ®̂ *̂ **** палаты. j — Въ маб проввовдегь сввдвша
гмев. п м . 1 р 09 к. BfB i  в 02 '« . ПО OnlpasuaMb современныхъ' Уже тогда ввечатяеше на мини- корейскаго гвнерялъ-губеряатора
93 к., eirnu^'o? в ./« в т  1ад*вет. * 63 к , ' Было ч>еия. когяа правая, стерство было очень заметно; теперь, |Тер*уца съ  пришурскниъ гввер;ить-
•бихк 68 к. j ретроградная, крепостническая оуб- при обсуждвн1и запроса къ лреаейда- губернаторомъ Говдатгд, (Г )

24 aayie.
flerrpMoie съ рФжыз 

вж кы м м , еъ мтиъешза Х|г4шзм, режь 65 к..

Законопроектъ
о распростра»ен1м действЫ  Положены о  Губервсквхъ я  УФздныхъ Зем* 

скяхъ Учреждея1яхъ ва  губ«ры1м Сибири я  Забайкальскую  область.

1. Высочайше утвержденное 1 2 1юня 
1990 года Положен!е о Губернскнхъ 
я Уезвныхъ Зеискихъ Учрелсден1яхъ 
(Св. Зак., т. П.иэд. 1892 г.) съ по 
следовавшими къ нему ивменен1дни 
и доподнетями ввестмсъ 1*го января 
1912 года въ дейстЫе въ губертяхъ 
Тобольской, ва иcKRючfнieNЪ Беревов- 
скаго иСургутскагоуеэвовъ, Томской, 
за  исключен!емъ Нарынскаго края, 
Енисейской, ва исключен(ехъ Туру- 
ханскаго края, Иркутской н въ обла
сти Забайкальской.

И. Въ иэменен1е и дополнен1е сод- 
лежащихъ статей Положен1к о Губерн- 
скяхъ и Уеэдкыхъ Зеискихъ Учреж- 
ден1яхъ, по огношеи1ю къ Аеречислен- 
кыиъ гь отлвле I губери1ямъ в обдя* 
сти, постановите.

!. Председатели губернскнхъ или' 
областного и уевдиыхъ зеискихъ соб- 
ран1Я избираются ка три года самими 
собран!ями иэъ числа губернскнхъ 
иди уеэдкыхъ гдасныхе, по принад- 
хекиостн.

2. Ве случае з4еприбыТ(я оредседй-
геДя не eactaBHie зеиекяго собран1я 
губернское или областное и уездное! 
земекЫ собран1я кэбираютъ на время. 
его отсутста1я заместителя. !

3. Председатель губерискаго или 
областного эемсклго собрани сбсто- 
ить чденомъ губернскаго по веяскимъ 
и городсхяме деаамъ прмсутств1я. Be 
случае же невозмоккости для Пред- 
сйдателя губерискаго зеискаго собра- 
н1я прибыть гь заеВдаже присутств1я, 
его эйнВияетъ председатель эемскаго 
собрвгбя уезда губерискаго нЛй обла
стного города.

4. Число глаеншъ губерискаго йля 
областного Вемскаго сбвран1я для гу- 
бери1Й Тобольской и Томской опреде
ляется въ 60, для прочихе губерн1Й и 
об.тастй Забайкальской гъ 40.

5. Для Производства выборовъ аъ 
уездные глвб1ые нэсиратёлК разде
ляются на два разряда. Къ первому 
разряду относятся избиратели отъ 
крестьянсаяхъ и хнородческихъ во
лостей и отъ казаЧьнхъ станяцъ, а 
ко второму—лица прочйхъ сЬслов1й, 
■ также представители бдаготвоги* 
тельныхъ, ученыхъ и учебныхе уч- 
ре«аен1й, тОрговмхъ М промышлен- 
ныхъ Обществе, товяришесТгь и Ком- 
оан1Й.

Выборы промэводятся по каждому 
разряду особо.

6. Огь крестьлнскмхъ и инородче- 
скмхъ волостей н отъ казачьихъ 
станицъ мэбирается по одному глас
ному отъ каждой волости иди стани
цы, количество же гласныхъ отъ вто
рого разряда определяется для каж- 
даго уезда соотиетствеино числу глас- 1 
ныхъ отъ перваго разряда, а именно' 
пропорц'онально суммамъ земскихе 
сборовъ, аносимыхъ соответственными 
разрядами олательшиковъ. При этомъ 
дробя, меньш1я половины, отбрасыва
ются, а равный йолоейне И больш!я 
принимаются за единицу.

ПрнмЬчанЬ 1. Ве Иркутской и Ени
сейской губерн1яхъ, кроме лицъ, ука- 
эаиныхъ ве сей е п т ь е , вЪ уездное 
земское собран1е входлтъ гласные отъ 
инородныхе упрквъ Оо Одному отъ 
Каждой управы.

Прим^чан!& 2. Станицы СибИрсКаго 
кээачьяш ебЙС1№ и кочевыя инород-i 
чеСк1я волости, расбовоженныя ка тер-1 
риТбр}и Томской губерк1и, правомь! 
йгбран1я гласныхе не пользуются.

7. уездные гласные o te  крестьян- 
скяхъ N инородческихъ воДостеЙ я \ 
отъ казачьнхъ станице набираются 
волостными сходами или станичными 
сборами мзъ Числа вСйхе членовъ 
данной волости иди ланнаго сУанич- 
наго Общества.

8. Для проиэводсУ'яа’ выборовъ уеад- 
ныхъ гЛасныхъ отъ лицъ прочихъ 
(ст. 7) С0СЛ0В1Й въ каждоиъ уйаде 
сосТавлпеТСп оДиО Земское избиратель
ное собрач(е й одинъ съезде. Въ оз> 
наченныхъ собрьн{яке и Съезаахъ; 
оредсеоательстауетъ городской голо
ва уеэднаго города иди заменяющее 
его по закону лицо.

9. Им/шествеиныжь ценэоне, дас- 
шимъ право учАсИя tn> выборе мас- 
кнхе на земскихе избирательимхъ 
Собран>яхе (Пой. Зем. Учр. ст. 16) 
служить: 1) амден1е гь  п^дояжен;е 
не менее одного года, гь  пределйхъ' 
уезда, на праве собственности или 
пежнзнекнаго аладен1д: а) обложен ' 
нов) сОорсмъ На земск1я повинности 
Землею, въ размере 150 /гесятннъ, 
а въ уезлЯхе Томльской губерн!и— 
80 49сЯтКнЬ, или б) др/гииъ нёдвя- 
жимыяъ йнущесевоиъ (не исключая 
Состоящаго въ fOp6AcKo2 4#pte), оцй-

неннынъ для взиман1д эемскаго сбо
ра не ниже семм тысячъ пятисотъ 
рублей-, 2} уплата въ течен1е трехъ 
деть  по промысловому свидетельству 
эемскаго сбора въ количестве не ме
нее взимаемаго съ имушесгвъ, оце- 
ненныхъ въ семь тысячъ пятьсотъ: 
рублей, и 3) облааан{е одновременно' 
неоолкьмъ имуществекнымъ раэкыхъ 
категор1й (о. 1, а  и б) или надого* 
аыиъ (D. 2) цензомъ, если орятомъ сум
ма отношек1й оаначенкыхъ неполныхъ 
цензовъ къ  соответствуюццшъ пол- 
ныиъ составляеть ке менее единицы.

10. Ииушественнниъ цензомъ, даю- 
шниъ право участ1я въ аемскихъ из* 
бирательныхъ съездахъ (Под. Зем. 
Учр. ст. 24) служить: 1) iMaeMie въ 
течен1е на менее одного гола, въ 
пределахъ уезда, на праве собствен
ности или пожизненнаго вЛален1Я; а) 
обложенною сбороиъ на зеиск1я по
винности землею въ количестве не 
MCHte 15 десятииъ или 6) другимъ 
недвижимыиъ имуществожъ (неиекдю* 
чая состояшаго въ городской черте), 
оиененныиъ для 8эиман1я эемскаго 
сбора, не ниже семисотъ пятндеся^ 
тн рублей. 2) уплата въ течен1е трехъ 
деть по промысловому свидетельству 
эемскаго сбора ве кблкч’стье не ме
нее взимаемаго съ имуще~твъ, оие* 
неиныхъ въ семьсотъ оятьдесягъ руб
лей; 3) Облалан[е одноврьМ(Нно не- 
полныиъ эиушественныягь цензомъ 
рааныжъ катеГОЫЙ (п.о. 1 и 2) или 
налоговыиъ (п. 3). если при втомъ 
сумма отношен1Й оэначенныхъ непол- 
ныхъ цензовъ къ соответстлуюшимъ 
полнынъ составляеть не менФе еди
ницы.

11. Вместо лицъ, и.иею1цмхъ право 
уЧаст1я въ .'земскихе иабирателькыхъ 
собран1яхъ Поя. Зем. Учр. ст. 16 о. 
1), иогуть участвовать! no особмиъ 
нЭ то уподномочЫмъ отъ владель- 
цевъ имеи1Й, или огь опекукове и 
попечителей сихъ ваадельцевъ, лица, 
состоящ1я управляющими ихъ ннен1я- 
ни или заводами въ пределахъ уезда 
ве продолжегне не менйе одного года. 
Лица эти мвгутъ бить иэбираемы въ 
эенск!е гласние.

12. Заявлен1я объ исправлещи из- 
бмрвТельнихъ сансковъ могуте быть 
предъявляеиы въ уйадную иемскую 
управу въ течегбе Двухе иЪсяцевъ 
со дня оглашен1я списковъ.

13. Если пррядкомъ, указаннымъ въ 
статье 43 Положетя о Губернскнхъ 
и уЪздныхъ Земскихе Учрежлсн1яхъ, 
не будетъ избрано всего числа глас- 
ныхъ иди уоблнфмоченныкъ, положен*
 ̂наго не избирательное собрате либо 
,его отделен1е или на избирательный

съеэдъ, то, по окончан(и баллоти' 
[ровки, въ тотъ  же день или, оо ус- 
' мотрфн!ю собранш либо его отделе- 
!тя , или съезда, нм следующШ день 
оройзволятся дополнительные выборы, 
орнчемъ избранными почитаются ли
ца, у которыхъ получилось нэиболь* 
шее соотношен!е избирательныхъша- 
ровъ къ  неяэСирмтельнынъ, хотя бы 
число оервыхъ к не превышало ко- 
лнчестЕа вторыхъ.

На дополните.'1ьныхъ выборахъ мо- 
гуте быть иэбираемы въ гласные и 
лица, уже подвергш>яся баллотировке 
и ие падучнвш1л сольшинства голо-
СОВЪ.

14. Если мсчисяьнное, согласно ста
тье б сего отделв, общее количество 
гласныхъ въ уезде не лостигаетъ 15, то 
недостающее до 15 количество глдс- 
нмхъ выбирается отъ иэбиратехьнаго 
собран!я.

15. Количество угЮлномОчекныяъ, 
полдежДшихъ иэбран1ю на нэбйрате.1 ь- 
ноиъ съезде, определяется рввныиъ 
числу устэнобпеннмхъ для уча
стия аъ из.'щрвтельныхъ еобран(яхъ 
оолиыхе единицъ цензовъ. оэлучаю- 
щихся огь сдожен|Я млей цензовъ 
ве обладан1и лицъ, прибывшихе на 
съезде.

16. количество губернскйхъ гляг* 
ныхъ, подлежашихъ иабрам1Ю кеж- 
яымъ уездныые збмеКиме собратемъ, 
определяется оропорШонально уста
новленному для даннаго уезда числу 
выборныхъ уездныхъ гласныхъ.
. 1 7 .  Для законнаго состава эасе- 
дан!Й эемскаго собран1я требуется 
арйсутстб1е не менее половины выбор* 
ныхъ гласныхе.

1 8 . Очередный губернск1я земск1я 
сОбретя созываются ие позднее 1 ян
варя, а уеэдныя не позднее 1 ноября.

19. Съ раэрешен1л Минмсгра Внут- 
ренняхъ Делъ соэывъ губерискаго 
земскаго собраны можетъ быть от. 
сроченъ, но не позже, какъ до 1 нарта.

20. Земскимъ собран!ямъ предоста»-, 
дяетСя право возмещать гласнымъ 
проездные для посешетя собран{я рас
ходы, 8 равно и расходы, свяваннме 
съ участ1вн1> аъ комисс!лхъ и при 
8ноолнен1И отдедьныхъ поручен1й по 
земскимъ деламъ.

21. Егъземск]я должности, означен* 
ныя въ стятъяхъ 79 и 115 Положен!я 
оземскихъ учрежден!яхъ, могутъ быть 
избирвемы лица, нс обладаюшЫ уста- 
новяеннмме для избраны уеадныхъ 
эеискйхе тлйснмхъ ммущественнымъ 
ценэоиъ, если они прожм-аюте въ 
предЪдахъ у^зда не менее трехъ деть 
и по подученному ими образовашю 
ниеютъ право на произнодство въ

первый классный чинъ безъ особаго: 
испытан1я (Св. 3«к.. т. 1П, иэд. 1896 г . ' 
Уст. Сяуж. ст. 303).

22 . Баргузмкж1й уеадъ. Забайкаль
ской области временно присоеди
няется въ отношежи эемскнхъ делъ ' 
къ Верхнеудяискоиу уезду. Выдйлек!е' 
означеннаго уезда въ особое земство 
можетъ последовать оо постановле
нию областного земства, утеержден- 
иоиу Министронъ Внутреннихъ Делъ.

23. Приговоры стаиичыыхъ сборовъ, 
объ избраны зеискихъ гласныхъ о т ъ ; 
станицъ, а также заяалек(я частныхъ' 
лицъ о неправильностяхъ, допущен-1 
ныхъ на этихъ сборахъ, предегавлл* | 
ютса губер1«трру въ порядке статьи 47 ' 
Положены о убернскйхъ и Уеадиыхъ 
Зеискихъ УчрежденЫхъ (Свод. Зак., 
т. К, иэд. 1892 г).

24. Кроме лицъ, указакныхъ въ 
статье 26 Положена о Губернскнхъ 
и Уездныхъ Земскмхъ Учрвждви{Яхъ, 
въ области Забайкальской не иогутъ 
участювать гь  выборахъ гласныхъ 
председатель и советники войскового 
хоаяйстаеннаго npaenentH, начальники 
штабогь войскъ и ихъ помощнмки, 
атаманы отделовъ, а  также ихъ по- 
noUltWXH.

25. Въ составъ зеискихъ собран1й 
техъ  уездовъ Забайкальской области, 
въ которыхъ находятся асмли ка- 
аачьихъ войскъ, назначаются предста
вители войска по одному на уездъ, 
по йЗбран1ю войскового начальства.

26. Въ областномъ эемсконъ собра
ны въ области Забайкальской участ- 
вуеть представитель войска по казна- 
чен(ю войскового начальства.

27. ВоЙСковыя И станйчнмя эемли 
Облагаются земскимъ поземельнымъ 
еооронъ на обшемъ основан1и.

28. Не подлежать обложетю сбо
роиъ на аемск1я повинности сверхъ 
укаэанныхъ въ статьяхъ 47—55 Уста
ва о Земскихе Поапнмостяхъ (Свод. 
Зак., т. IV, мэд. 1899 г.), следующ!я 
недвижимый имущества:

• )  ВОЙСКОВЫЯ земли, отвезенныя для 
довояьствЫ лошадей войсковой артил- 
aepiM, для сбора казачьнхъ аоаковъ 
н команлъ, аыходяшихъ на службу и 
на практическое учете;

б) ВОЙСКОВЫЯ земди, отводимыя вой* 
сковымъ конныиъ заводамъ;

В) земля, отводимыя для станяч- 
ныхъ конноплодолыхъ и стфоеаыхъ 
табуноьъ, м

г) войсковым 8сан1я и части оныхъ, 
заняты* Оеэолатно прмвительственны- 
мя учрежденЫий и квзариамм или ихъ 
упрмвден1яна.

29. Денежные аемск!е сборы съ зе
мель станичныхъ обшестэъ уплачива

ются этими обществами изъ собствен* 
ныхъ ихъ средствъ.

30. Въуплату денежныхъ зеискихъ 
сборовъ съ  земель станичныхъ об- 
ществъ ежегодно обращаются:

а) суммы войскового капитала въ 
p a a u tp t внесенныхъ въ смету этого 
капитала въ голъ введекЬ! въ области 
нветоящаго закона расходовъ на со-. 
держаЩе учрежден!й, укаэанныхъ въ 
отдЭдЭ ХШ кастояшаго закона, и

б) суммы, отпускаемым и ч  казны 
согласно OTAtay XIV настоящаго за
кона.

31. Суммы эти распределяются еже
годно между станицэни пропорЩо- 
нвльно числу душъ мужского пола 
казачьего въ нихъ наседен1я к въ ча- 
стялъ, ке превышающихъ разийръ 
всЪхъ (обдестныхъ и уездныхъ) де
нежныхъ земскихъ Сборовъ, причита
ющихся съ станичныхъ земель каж- 
даго изъ станичныхъ обществъ въ от- 
д8льнхти, оеречис;|«к>тся въ кассы 
эеискихъ учрежден!!} въ уплату упо- 
мянутыхъ сь  тЪхъ обществъ сборовъ.

Въ тЪхъ же случазхъ, когда при. 
читающаяся станицъ сумма менЪе 
общаго итога земскихъ платежей, ко
торые палаюгь на лркнадлежащ1я ста
нице злили, эта сумма поступаетъ въ 
уплату областныхъ и уЪздныхъ сбо
ровъ прогюршонально размеру обло- 
жен1ч тйми и другими.

32. Исправная уплата станичными 
обществами слеаусмыхъ съ нихъ зем- 
схихъ сборовъ обеэпечивается ооряд- 
комъ, укаэамнымъ аь статьяхъ 695 и 
696 Положен1я объ общественномъ 
уоравлеыи станицъ казачьнхъ войскъ 
(Свод. Зак., т. И Учр. Гражд. Упр. 
Казак., иэд. 1903 г).

33. Казачьи стакичныя общества 
несутъ натуральныя зеиск!я повинись 
сТи наравне съ сельскими обществами.

34. Планы казачьнхъ ооселвнШ со- 
ставляюто! уЪадпыни упрамим по 
соглаа2еи!ю съ атаманами отдйловъ и 
утверждаются губернаторонъ.

35. Сверхъ лицъ, укаэанныхъ въ 
законе (Свод. Зак., т. IV, Уст. Зем. 
Пов , ст. 57, по Прод. 1906 г.}, со
ставъ областной оцекочной RouHcda 
пополняется ве области Забайкаль
ской предстааитедеиъ войска по на- 
эиачен1Ю войскового начальства.

36. уеэдныя оцЪночныя комисЦи 
Забайпльской области пополняются 
иазкаченныни эойскоаымъ началь* 
сгвомъ представителями отъ войска 
00 одному въ каждую KOMNCdlO.

37. Не подлежать оценке, кроне 
указаннихъ въ статье 64 Устава о 
Зенаш хе Поемыяостахъ (Свод. Зак., 
т. IV, над. 1899IW и по Прод. 1906 г.),

также имущества, перечнеленныя ее 
статье 28 настоящаго закона.

38. Принадлежащ!я Забайкальскиму 
казачьему войску имущества, посколь- ^ 
ку они подлежать оценке, оценива- " 
ются на тйхъ же основац1яхъ, какъ 
и недвижимый имущества частныхъ 
вяадельцеаъ. ‘ i

39| Доходность сельскихыюстроекъ, | 
находящихся въ каэачьмхъ пэселе-) 
к1яхъ, определяется ка тЭхъ же оско- < 
ватяхъ, как!я указаны въ законе^ 
статьею 80 Устава о Земскихъ По* I 
винностяхъ (Свод. Зак., т. IV, иэд. 
1899 Г.), для оорваелен(я доходиостэ I 
седьскихъ построекъ вообще. I

III. Съ 1 января 1912 г. въ губер- 
н1яхъ Томской. Тобольской, Енисей
ской и Иркутской образовать губерн- 

!ск1я по земскимъ н городекямъ де* 
лаиъ ирисутсть1я, съ аоручен|емъ обя- 
вакностей кепременнаго члена одному 
иэъ советникоеъ губерискаго упра-^де- 
н1я, 00 назначен1ю губернатора; аь 

: области Забайкальской переименовать 
! областное по городскниъ деламъ при-. 
сутсте!е въ областное по земскимъ я- 
городскимъ деламъ присутста1е.

I IV. Вновь образуенымъ эемскииъ 
учрежден1янъ, по принадлежности пе
редать пронэ80Дяш1яся въ губернскнхъ 
и областномъ управлен!яхъ; 1) дела^! 
по ог0ы8ан!ю земскихъ повинностей 

I населен!еиъ местности, на которую^
' распространяется дЪйств1я сказашшхъ 
|учреждетй, 2) дЗла оо эайедыван!ю 
учрежден1яы11 приказа общественна о 
ариэрен!я, 3) дЬла по управлению ме- 

'дицинской и ветеринарною частью въ 
селетяхъ, и 4) дела оо губернскому, 
или областному взаимному страхозашю 
имуществе.

V. Ьъ распоряжеше ановь образу* 
емыхъ аенскмхъ учрежден1й передать, 
по принадлежности, капиталы, иму. 
щестаа, доходы и запасы, отвосяш!еся 
къ дйламъ, подчмненныыъ веден1ю 
земскихъ учрежяеи1Й, съ оредостав- 

|лен1емъ ори семь беистваиъ права на 
недоимки по эемскинъ сборагш> и стра* 
ховымъ капиталамъ, а равно на мо* 
гущ1е оказаться додгм эемскил1Ъ ка- 
пмтевамъ.

: VI. Предоставить Ммянстру Вкутре>ы
нихъ Дйдъ: 1) определить порадокъ и 

(сроке передачи во вновь образуемы* 
эеиск1я учрежден1я аоступающихъ въ 
веден1е ихъ делъ. имуществе и аве* 
ден1Й, а равно преподать ближайш1я 
укаэашя отосигельнопервоначальныхе 
действ1Й кваванныхъ учрежден1И, при
менительно къ Высочайше утвержден* 
нинь, 25 мая 1864 года, ораэнлл»гь 
•  «О рике арнэемн111 г ь  ке§ств1е По- 

о земскихъ учрежден1яхъ (Г1



л  9 1 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
—  Въ посл%А1 «е Брома, «ообщаегь 

,V. Ca.**, овова вагов«]»ав о тонъ, 
будто П . А. Стоаыаиау вудагь вт» 
бдпжаЗшенъ б у д у щ еп  аажиюваво 
звав!е канцлора. Подобгай саухд> 
в о зш ж и ъ  уже пеодвонратае sa вя* 
твлР.таво аребввав1е г. Окоаыпвна 
па посту првдс^датеаа «еп^та кв> 
нпстровъ. Какъ леп^сева, ме пьт-i 
ровской тдбедв о рапгах^-, еехравив- 
inefi ОВОС снлу я  вогавТ', в&яолор'В 
явля-тся граждлнскв1гь чяпом'а 1-го' 
власч а. соотвЬтствув гснерядт.*фольа- 
н ар талу  с{>одв вО'-нвях%, генерадъ* 
адмиралу среди моргкохъ л во bvI b 
себ'Ъ равяаго среда врвдворяыхъ 
чвиовъ.

— Цнркулнруютъ елухв, будто
на иость товярвша мваметра нар. 
иросн. будогв нааначеи-ь аонечптеаь 
мосиопскаго учебплге оар. Твхони- 
р о т ..  fO. Т.)

— На BaoL^aiiia Толотевеааго ко*
нитеш II српстовь сдлвогласпо р ^  
гаопо, ят1> рукописи велвк.'Ж» паса* 
тел», xp.iHHiuinc.^ въ Исторяческом'ь 
иу ;--1:, если огь нихъ откажется су
пруга .1. Н. Толстого, должаш пе
рейти въ собствеянооть Алгнеандры 
Л ы 'о;1Н« Толстой. Въ елуяпЪ спо- 
роы ., могтишхъ вовликпутк по это
му вопросу ножду пасл^дпвкямн,за 
ра7Ы1гноы1ем7> постапос.дево обра* 
ТПТ1.СЯ въ  су.дъ. (О. Т.)

-  По слухамъ, въ  ПоторбургЪ 
арестоваво н i сколько члевооъ ыа* 
сонской дсжп, прлнад.тежпшнхъ въ  
воливоов'Ьтсвиыъ крутамъ. (О. T.j

- Кавпазсв!!' памЪстиикъ толр- 
у |; 1'Ьиров8ЛЪ представителю своему 
Нпвольсвону настаивать въ  Дум'Ъ и 
Государотпенвомъ Сов4гЬ ва учре» 
ждев1а въ  ТпфлисЬ улвверсптета 
съ техвипсскимт, отд^лРв!е1гь п со- 
Л1-р:!:аи1е т .  па с ^ г п  кг' пи.

I Р. В.)
- ТифлисссШ жиТ' ЛЬ Шадпиовъ

«яг1.1цалъ городу 75 тысячъ рублей, 
вд. ТОНЬ чеслй 50 тысячъ ыа yni.- 
I ерсотвгъ. (П. Вр.)

• -  Согласно распоряженш ыиив- 
1 р» нпродвак» прссв’6щ1 н1я, пъ пе- 
: (»бу}'ГСКомъ жевсБОмъ недоцпг- 
1 1 :о1гт. ппстптутЪ началось чтеьхе 

Состоялись 3 девщи; пре- 
сутствовало 4 слушатольапша. Сду- 
1иа1 ..-львв1Щ  института подвеелк про- 
ф .еору Салаяпипу адрегъ по поводу 
< • ' ухода.

Л'. М.* сообшаютъ пвъ Одессы: 
llp  ii-.ic-aie общества борьбы оъ ту- 
6<-рку.1езомъ послало генералу Тол- 
Miini uy ваявлеп1е, что въ  виду чя- 
Л11м:;хъ пмъ ст%свев1&, выражаеиыхъ 
о1 ]|..1Ш'1е т е 1|]ъ и ^ г ь  в  времени про- 
л с ' >1 иЬлаю цо'^тка, u p asjea ie , въ  
1-<к1 ..ьъ иотораго вхоллтъ г-х» Вот- 
тг, гр. Толстой, генералъ Григорь-

:■ II др., отм^вяетъ прааднество, 
прс-дводя ирп валвчвостн гакохъ 
)гл. vifl пеусп4|хъ своего uannnauin. 
С V vyCTb зам'Ьтпть, что. по сообще- 
iiix> r̂ ’.iri ра<|шаго агонтства, празд* 
|||>к.'ь бЬлаго цвЬтна въ  Одесс% все 
;м- «состоялся.

— Мпсковскпыъ охраввжвъ отд'^- 
лркюмъ врестонапы слушательнппы: 
м 1ЧК11ХЧ. пысшихъ жавевихъ 
i.yi.i-oi !. Л. И. .1члЬсгка* ■ пвдаго- 
гпч-скихъ курсовъ А. А. Коноиова 
н 1J. I'. Корхсва. и р в  обыска у 
uuxb были вайдевм: у З а л ^ с к о б — 
проектъ кояфврвншв вцсшихъ учеб- 
ыыхъ ьаведев1й всей Роооья, у Ко* 
воаовоб— нелегальная иарт1йная с *р. 
литература и воа'вавш, относящаяся 
къ студенческому дввхгвн1я», а у Кор* 
жевоВ воз8ваы1я коадшйоняаг* сов'Ь- 
та пелагогачесвихъ вурсовъ.

(Г. М.)
2 1  апрЬля въ ЦетербуррЬ пред

стояла дуоль u jb-за личнаго освор* 
блен1я между члевомъ Государотвев- 
вой Думы l i ротопоповынъ в графонъ 
Милораховпченъ. но подвщя n o v ^  
шала. (О. Т.)

—  «t’Mo.neacHift ВЬстнввъ» оштра- 
фовкшъ ня -ИХ) рублей на лоясвыя

св^'Ъв1я о порядк^ ввсеи!я карауль-' 
вой службы артвллср1н, в ъ  связа 
съ взв^стоой кражей ящпвовъ съ 
документами. (Р.)

— Вэртавск1б двухвед^ьввж ъ 
«Передомъ» оштрафовавъ на траста 
руб.дей ва полвтвческ1Й фельотовъ 
о раевр-Ьпощевш крестьяиъ в сту* 
денчесввхъ волвен1яхъ въ Росош.

(Р.)
— Рсдавп1я польсквго «Гонца» 

оштрафована ва  сто рублей за вор* 
рсспондс! ш о  П9ъ Кълецъ о в ы зо ^  
к '^ед ваго  ыпетоятеля.

—  «К1евская Почта» оштрафова
на на 300 р. за вапвчатааке полво- 
отыо записки сонп ушодшпхъ въ 
отставку професооровъ полнтехпн* 
кума. Запвека была въ свое время 
naire'iaraua въ столнчныхъ гвзетахъ.

(Р. В.)
— БслЬдстто воввго цвркуляраа* 

го расворяжеа1я въ  Ш евй въ  поч* 
тово-твлеграфео1гь в'Ьдомств^ отбп- 
раютъ подписку у  дФвпиъ, пооту- 
паюшвхъ на службу, вт> томъ, что 
ов^ обязуются не пыхо.тнть замужъ.

с . с м а л  п е ч а т ь .
Столичная печать потрясена кош- 

марнынъ событ!емъ аъ иарииин'Ь— 
уб1йстЕ0мъ ооручикомъ Кугатозммъ 
пьянаго Полякова. БезаримЬрна самая 
обстакоака этого уб1йства.

Пьяный Полчкоаъ,—ркс>ютъ эту картн- 
ну «Русск1я В'ЬдС’МОСТИ»,—оскорбилъ CJ»0 
сеско жену Кугат ва- Кугатовъ качима- 
стъ стрелять изъ резольвера, сбегаются 
полвцейск!е и -. арест>ють Полякове. Пе 
ляяовъ орепрОЕОЖдается въ участокъ, а 
Кугатозъ, покуи;авшШгя на одно изъ са
мих! тяжквхъ престулпешй, на уб.йство, 
остав.тяется на свобод^.

Кугатоеа не арестовмваютъ. Его 
оставляюгь на свободЬ. Но готъ въ 
участокг, къ властямъ, оо сеоей соб
ственной воль—

является Кугатовъ. Городовые, нкжте 
чины, вытягиваются и безпрекосювно ис- 
пояняюгь приказъ пргвести арестантл По
лякова. И Поля-ова выводятъ. Для чего? 
Для допроса? Для внушенъ? И къ кому? 
Къ чмев^ку, только-что въ него стрЪляа- 
шему, че.ювЬку несомненно опасному Вы- 
водятъ, ставятъ. Мститель вынимаетъ ре- 
вольверъ и начинаетъ выпускать одну пу
лю за другой. Городовые не перечагь офи
церу, не бросаются къ нему, не ооезору-

безпрекословвое повиновен1е, готовность котерымъ предусматривается организашя въ съ серьезной миной
къ услугамъ со стороны тЬхъ, чья первая; низшнхъ учебныхъ заведен1яхъ и млад- 
обязанность ограждать личность каждаго i шкхъ классахъ среднмхъ потФшныхъ ротъ, 
отъ насил1я и беззаковЫ. \ а въ старшнхъ кдассахъ средне-учебныхъ

А теперь— командиръ нахоаящагос* i заведетй отрядовъ развЪдчиковъ. Выясни-

воспрещен!» офнцерамъ восЬщать рссто-раны и увеселите/ьныя мЪста. i сообшен!е о готовящемся за-
Сомнительно только, возможно дм конопроевтЪ им*етъ значен1е какъ 

такииъ способомъ успокоить населе*,Ам PoccJh, такъ и для Сибири. 
н1е. I По этому вопросу въ 11 сСиб- В.»

__ ^  _ |з а  н г. мы находнмъ довольно бопь*
* *  шую статью, 8хеден1Спосвященную

По1здна В. А. Сухомлинова.™»"̂ с;;"«шко«хъ.о.нка™

солдатики.
играюшмхъ въ 

Обск1й.

По Сибири.
Огь нашихь корреспондеатовъ. 

Омскъ.
{Подго товка.)

Въ копий марта всъ начальники
По слованъ ,Р .  С 

славвиЕГЬ въ Пвтербург^телеграфиро-
KBTftficKifi п с !  «Когда года три наза.уъ, говорить жур- среднихъ и низшихъучебныхъэаведе- 

' налъ, появился проектъ милитаризац!н на- н1й ПОЛУЧИЛИ ц иркуляръ  СЛбдующаго18фИрО-| родной школы генерала Богдановича, пуб- годапж»и|а 
валъ ововмуправвтвдьству,что по-взд* j лика встр%тила проектъ хохотомъ, видя ,
ка воеиеаго мвенотра В. А- Сухом- ь"** немъ только игру ума, свойственную 

курьезъ прюбр^таетъ размеры госу'c faaa ia  совета мяанстроьъ по Даль- 
вевосточныкъ дЪланъ. Россия обез- 
покоена военвымв планами Кнтна н 
его Д'ЪЛств!ямв въМ авчжур1в ы Мон- 
roais. Министръ ввостраыиыхъ дЪлъ 
С. Д. Савоновъ, —говорится дальше 
въ телеграмм^ китайскаго пославнв- 
ка ,—также ивмедаенао повивдоров- 
леы!п отправится на Да.тьв1й Во 
отокъ, во ваа!я мЬстноств овъ по* 
с'Ьтптъ, пока нбпзв^ство. Воэ- 
кохво, что С. Д. Савоновъ пос^тптъ 
также Пекнвъ.

Одлнъ ввъ выдающихся предста
вителей нашего дипломатнческаго 
корпуса, осв^донлеаныЙ пъ лоложе- 
u ia вещей па Дальнонъ Восток Ь, 
такъ объясияотъ причины, вызвап- 
mia по-Ъздьу въ  Мавчжур1и военна- 
го мсыистра В. А. Сухом.1ппова.

— Русское правительство на пре- 
слЬдуетъ агрессвввыхъ ц']|лей на 
Дальнеыъ Восток^. Вдывотвенвое 
стренлов1е русскаго правительства, 
ВТО—noA^epucanio s ta tns quo съ  Man- 
чжур1в н Монгол1и, при самоыъ 
строю нъ вточномъ соблюлев1о какъ 
pjccBO-ввтайскихъ, такъ в русско- 
японсквхъ договорвыхъ обаза- 
тсльотвъ. Меиуху гЬмъ, в ъ  по- 
сл’Ъднее время этому s ta tus qao угро- 
заас-тъ довольно серьезная опасность 
вол'Г:дств1е обострившихся кптай- 
ско-японсквхъ отыошев1Й, не прекра* 
шающагооя реводюшовваго п шови* 
вветскаго брол:ев1я въ К ата’Ь

жнввютъ Мишень все стоять иевредима. j всд6дств1е внтрпгь аыерп-
Съ гнЪвочъ бросаетъ поручшгь непсспуш-! кавской двпдоматхп, д'ЪЙствуюшей
ный реБоаьверъ, хватается ва шашку. | g.j, Иекнн’Ь одновременно п ротвт-Кямах-к яа пямяхшо. vn-m. я* vnarnira. I _ .Взмахъ за взмахонъ, ударь за ударомъ, 
по пл/чу, по рукамъ, наковецъ, по головК. 
Черепъ раэрубленъ, жертва въ крови-на 
полу. Городовые безлЪйствуютъ-.

Мыс1ь, конечно, не иожетъ удов
летвориться наказатеиъ Кугатова,

Poocin и Hnoeiu. Это обстоятельство 
в вязвало поездку русскаго воевна* 
го министра в а  Дальн1Й Востокъ, 
такъ  какъ  в въ  Петербург^ и вч. 
Токю ск.тоавы считать положеа1е

кякъ бы быстро и энергично оно нм да Дальаемъ ВостокФ въ дсстлточ- 
□осл^довело. Нопоосъ въ тЪхъ уело-1 вой отепевн угрожающвыъ.

На вопросъ бес-кювавшагов!яхъ, ка почвЪ которыхъ такъ ча
сто у насъ ьырасгаютъ подобный чу
довищным орестуллен1я.

Руссю я ВЪдомостнвушз^<отъ,чт<»—
обычай смывать оскорбден1е кровью, от

части поощряемый авк'очомъ о дуэяяхъ, и 
кастовая обособленность создали нзъ об
щего ОЛЯ всЪхъ гражданъ права и обя- 
занчости защищать свою и чужую жизнь 
и честь особую и своеобразную привм- 
лепю пускать въ ходъ оруж1е тогда, ког
да въ неиъ нЪтъ никакой нужды я когда 
ценность защищаенаго блага неизм-Ьриио 
ниже чедовЪческой жизни. Быть-ножетъ. 
именно этотъ вкоренивш1йся пре,.раэсу- 
докъ обусдовилъ ту легкость, съ какой 
поручикъ Кугатоаъ аошелъ ш  t«iwh—i преступлен^, и ту иастоячмвость, съ ка-i 
Koi оиъ, им-Ья время одуьатьса и сдер
жаться, добйва.!ся крови н смерти несчаст- 
наго Полякова.

В. Набокоаъ въ Р^чм  смотригь на 
это уб!йство съ другой стороны:

Скажутъ: единичный фаить не харак
терный, чудовищное нсключен1е. Въ томъ- 
то и ужасъ, что въ этонъ факгЬ сказа
лось б ы т о в о е  я в д е н ! ^  въ немъ 
какъ бы сгруопированъ цкпый рядъ чер- 
точекъ, во.зножныхъ т о л  ь ко теперь и 
т о л ь к о  въ стракЪ, гд1к еле эамЪтна 
стала грань, отд-Ьляющая обыкновенное 
уб!йство отъ акта лравосуд1я. Заруб- 
лгняый кокторщикъ быль пьяиъ и, оо- 
видимому, во XMiuiio—озорннкъ. ХагЬдь. 
ударившМ въ голову его пааача,—иного 
сорте, и проявился оиъ не въ оэорствЪ, 
не въ непристойной выходкЬ Зх'Ьсь бы.ло 
опьякен!е полно.ласпемь, встрЪтнвшннъ

дипдонатонъ корреспордента, вов- 
иожпо ли вознвквовеше въ  ближвй 
швмъ будущеиъ какихт-ш бо серьея- 
выхт ыеждувародЕЫХъ ос.тожневШ 
□а Дааъвс-ыъ Востокк, дппдоматъ 
отвЬтвяъ, что onepria, съ которой 
русское правптельотво ототаввало 
нвторесн P occIb  въ Мввчжурш, в 
Aoskpie, которое питаетъ къ  руо- 
свой лаплонат1а тов1йск!Й кабипеть, 
о.тужать, по его нвкн 1ю, достаточной 
rapauTiofi того, 'гго мвръ не будетъ

С. 3. Л» 40934), и 2) возложить ис- 
DOnHeHie мкстныхъ по введемю оэна- 
ченнаю Положения въ дЪйств!е распо- 
ряжен!й на губерисАбя и областное по 
городскимъ дкланъ npHcyTCTuifl, подъ 
Обшииъ ei4>, Министра, руководствояъ 
и нвбдюден1емъ.

VM. Предоставить Министру Внут- 
реннихъ Д^дъ, по соглашен1ю съ Ми- 
нистроиъ Финансовъ, впредь до созыва 
оервыхъ yt3.iHHxb зсискихъсобран1й, | 
ОТ' уск’ь нзъ наличныхъ средствъ, а ! 
рав <о изъ свободныхъ остатковъ гу-{ 
берн:каго эемскаго сбора — въ случай i 
же недостатка таковыхъ—временное, | 
за счегъ будущмхъ сборовъ, поэаин-| 
C180 iHie изъ спец1альныхъ земскмхъ^ 
ка -<'лдовъ губернж иди области - 
с у  мъ, потребкыхъ на расходы no 
8веден1ю въ дЪйстпе Положен1я 
о Гу^ернскихъ и Укздныхъ Зем- 
скихъ Учрежден1яхъ,—въ разн^рахъ 
не свыше 1.000 рублей на каждый 
уЬ -зъ.

- Однолременпо съ В8еден1емъ 
Э1 иск(1хъ учрежлен1й отмкнить a r t  
сушествуюиие въ губерн1яхъ и облас
ти штаты и распис8н1я какъ по сед1.- 
схо- рачебной части, такъ я по врд- 
чебнзй части Забайкаяьскаго каэачь* 
ЯГО войска, а равно по лЪчебнымъ и 
б1 аго'вормтельнымъ эавелен!ямъ.

:'ч. .1ииъ, занимаюшихъ упраздня
емый должности, если очи не полу
чать ноаыхъ наэначен1й ня должности, 
сопряженныя съ правами государствен
ной службы, оставить за штатоиъ на 
обше.чъ основан!и, съ ткиъ, что ли- 
па, который вновь поступаютъ на 
службу по земскому общественному 
упратлешю той же губерн1м или об- 
яастн съоклааот>содержан!я, неиень- 
шимь орисвоеннэго занимаемой ими 
ао.зжностм, утрзчиваюгъ право на ао- 
л>чек!е заштатнаго содержан!я.

X. СиЪты и раекззадки зеи о тх ъ  
повинностей на 1912 годъ составить 
н утвердить въ порядкк, нык% уста- 

I нсаленномъ для губерн!й, въ хоихъ 
I не введено въ дЪЯст81е Положен1е о 
I зем кихъ учрежден1яхъ. съ оредостаа- 

ле"1£иъ эасимъ bhobi. образуемымъ 
учрежден1ямъ права; а) составить н 
принять новыя смЪты и раскладки на 
тоть же годъ въ порядкЪ правилъ 
Положен1я о эемскихъ учрежветяхъ 
и ''>1 устанавливать въ течен!е 1912 
го. а допоянитедьные сборы на произ- 
вовство новыхъ, не вошедшнхъ въ e n t
ry  этого года, расходовъ.
7 XI. Освободить съ 1 января 1912 
года земск!я средства перечнслениыхъ 
'П  OTAtak I сего закона губерн!й и 
,области отъ обязательныхъ расходовъ 
н а  содержат'е судебннхъ и креегьан-

скихъ учреждежй, а  также губерн- 
скихъ иди областного и укзаныхъ по 
воинской повинности прмсутст81й и ста- 
тистическихъ коиитетовъ.

XII. Дкйств1е статьи 97' Устава о 
Земскихъ Повннностяхъ (Свод- Зак. т.

Р880ЛЮ111я ВЪ КитаЪ.
Ивъ Кантона ,Р .  Сл“. телеграфи- 

руотъ: Boaoraaio далеко еще ш
подввдево; въ  вемъ привпнають 
участ1е голодаюш1в бевработные, на- 
водвввгше город'ь. Револющоверы 
подвала червь, об'Ъшал разграбить 
городъ я  казввчейство. К ъ  прнъ 
примкнули солдаты, 6росивш1еса вв 
бигать вачальоаковъ. *£Хрвбывшвнъ 
в зъ  окрестностей, а  также ввъ Певв- 
на войс&амъ уда.юсь разбить воз 
ставшихъ. Векзеъ захвачевыыхъ по 
пракапу пеквнокнго праввтельств» 
веиедлевво разсвркливаюгъ Одва- 
ко, было бы ошвбочио думать, что 
возстав1е оковчатедьно подавлено. 
Оно перекпвулось ва друг1е города 
в  ce.teHiB. Хотя возотавзе восило 
автвдапастическЩ характвръ, во

дарственной важности и о насажден1и 
школахъ сыплются циркуляры 

вскхъ вtдoмcтвъ русскаго ораептель- 
ственнаго механизма.

Въ ьиду этихъ обстоятедьствъ жур- 
нвлъ говорить, что истор1я потЪш- 
рыхъ въ Сибири—типичная судьба 
асЪхъ реформъ (шиворотъ-навыво- 
ротъ».

•&ь то вр.ня, какъ положитеяьныя ^  
формы ждутъ очереди еведе№я въ Си
бири по.1усголкт!я ни, отрицательиыявводя'г- 
ся въ ней немедленно и энергично».

Въ подтвержден1е этого журнзлъ 
приеодптъ цЪлый рядъ тородоэъ За- 
падчой ь Восточной Сибири, гдк по- 
ткшква реформа быстро воплотилась 
въ жизнь.

Иниц1аторы и защитники поткш- 
ныхъ органивашй для большей авто-

«Комендантъ г. Омска. 2V марта 
1911 гова.

По орикаэан1Ю коаяандуюшаго вой
сками округа прошу въ саиомъ не- 
продолжительиомъ времени сообщить 
ичЪ свкдЪн1я о  чисдк восиитанниковь 
рвЪреннаго ваиъ учебнаго заведен1я, 
которые будутъ участвовать въ пара- 
вк 23-го апркдл с. года. О высыдк'Ь 
ваиъ Д.1Я заньт1й инструкторовъ и 
барабаншиковъ прошу обратиться ко 
мнк съ укаэан1емъ времени дна и ча
са, когда таковыхъ выслать. Комен- 
Д1 игь Омска оодполковникъ Фукинъ. 
И. д. коиендантскаго адьютанта 
штабсъ-ка итанъ Павдовъ.*

Никто изъ учащихъ, подучиаъ по
добное предписаше, не осмкдился ему 
противиться. СвкдЪн1л были даны, и 
съ пергь'хъ же чиселъ апркля на 
вскхъ свободныхъ пдошацвхъ города 
Н |чались ПОДГОТОВИТ’льныя заняты.

и переписка оэначеннаго Х„ относя-'ну сторону въ количествк не свыше 
щаяся къ  предълвяеннымъ въ свое , 2600 верстъ, — не бодке 20392 р. пъ 
время къ дорогк претенэ1ямъ по про- год>. (О. Ж.}
срочкк груэбвъ и оереборанъ.

Изъ этой же переписки устанавли- »
|вается, что и cauuD яшиш  съ coatp-! y j  ЗЗбЗЙКЗЯЬбН. Ж. Д,
• жимымъ въ немъ орннадлежитъ тому ^
А-е X., который, вмкстк съ ткмъ. яв- Иаъ Иркутска газетамъ телеграфи- 
лается н его отпрьаителемъ. руютъ; ,На 284-й верстк Забайкавь-

Всдкдъ за этинъ были осмотркны дороги внезапно уиеръ райоч1Й 
и друПе лщики. Казароаъ. Бактер!оло:ическииъ мз-

Въ нихъ также обнаружено очень ,с^^й‘5*зн!екъ внутренностей uoKolt- 
много не совск.мъ обычнаго груза. категорично установлено мри-
ящикахъ, среди обширной переписки, сутств1е аъ нихъ чуиныхъ бацидм». 
найдены заявлешя все того же N. въ —  ^  ^
службу сборовъ, отвкты означенной > 
службы о результатахъ разсиотркн1ч ’ 
претенз1й. удостовкрешв въ орннлтш 
0Tl> названнаго К. претензий; до 6000; 
штукъ нак.падныхъ, книжка неисподь-

Солянзя промышленность вь 
В. Сибири.

зованныхъ воинскихъ бндетовъ жед 
таго цвкта съ ,№ 1 оо 50 включитель
но; обложки отъ такихъже бидетовъ 
скраго цвкта, служебная переписка 
ие'жду службами управления дороги и 
письма агентовъ Заб. дор. X., Y. uZ. 
къ N. по пово.;у предъявленныхъ по- 
слкдннмъ къ дорогк претенз!й.

Въ виду всего этого въ управден!н 
Заб. жед. дороги ожидается назначе- 
ч!е спешальной конисс>и для разедк- 
дсван1я настояшаго дкла.

ф  Предполагаемый заемъ. Дол 
сооружен1я вододроаооа и переустрой
ства давокъ на иентральномъ базарк 
городоиъ Онскоиъ предполагается въ 
самонъ ближайшекъ будущемь едк- 
дать долгосрочный заемъ гь одноагь 
изъ функцюнируюшихъ адксь эемель- 
ныхъ банковъ въ раэнкрк 2 »;илл!о- 
ьовъ [убдей подъ задогъ пустырей. 
По дакнымъ городской управы, стой- 
иэсть городской земли. сооружен1Й п 
П].едпр)ят1й оцкннаается въ 6 м. р.

Кстати сказать, юролоиъ уже 
едкланъ заемъ ьъ Ннжегородско Са- 
марско'дъ эемелышмъ банкк, которО'

Десятки шко.1 ьннковъ вскхг воэ- 
ритетности обыкновенно ссылаются hj рдстовъ пэаъ команду сод атъ учат- 
ириикры Западной Европы, но ссыл- векмь прелестг.мъ солдатской едо
ку эту положительно н^ЛиЗя считать
основательной потому, что въ стра- ,Щитай слухъ:" кричить унтеръ. 
нахъ, гдк патр1отиэмъ и воинственность -■эъ1 два!“ и ученики оовторяюгъ
наибояЪе приподняты, какъ, наори- хоромъ то .аэъ! Два!- я»во*ены всъ ч»нпи nnun»rainiiil«мксъ вь nnvcciH и Фоанкчи —воен»: вертишься, какъ баСа въкваш- завожены всъ земли. придегающ1ямБръ. вь ijpycciH и 1ррании, ' -7 , къ чергк города. Эта ссуда гасится
ный шкояьный строй aawo уже аа. нЪ крнчитъ соааатъ «алышу, .»о - ежегоано. По
бракованъ. «С. В.» утверждаютъ, что Д** согатыремъ.».
BMt сто этого строя въ означеннытъ «Бабавъ квашнб!—шипить касикш-
странахъ введено преподаваше физи- ливо школгники, повторяя образное 
ческаго школькаго восоитан1я, осно- опредклеже «унтира», и въ конецъ 
ванное на строго научныхъначалахъ. смущаютъ мальчугана.
А такъ какъ мы всюду опаздываемъ. Все глободное время убиваюгь 
то и въ даьномъ сдучак мы откры- школьники на подготозку къ параду, 
ваенъ „Америку*, когда она давно Къ параду готовятъ и дквочекъ. 
уже открыта. Будетъ сиотръ вскиъ смлаиъ, а соки

Начата,I полушутя, полусерьезно чго во вскхъ школахъ. h i вскхъ пло- 
поткшмая ре^юрна мин. нар. просе, щаляхъ слышится солдатское: «ша-
проьодигся теперь аъ жазнь уже при гомъ маршъ!» «аэъ—два», ,лквой, 
посрелствЬ попечителей учебныхъ правой!».
окрк.о!ъ. которыиъ предложено иэы- Дктм много времени тр.гтатъ ва 
скивать изъ мкстныхъ нсточникоаъ эту муштровку, дорогого времени, не- 
средства ввести преоодаеан е воекнаго оСходимкго для продуктивныхъ работъ 
строя и гичнастики при посредсгвк въ школк. 
отставныхъ и запасныхъ унтеръ-офи- 
церовъ даже въ народныхъ школахъ.
И мы виднмъ, что въ Сибири по- 1  . ^  .
ткш “ая реф011ма уже получаегъ ира-'
ва гражданства. Для характеристики С8Л0 HCBQ-ШуЛЬбйНСКОб, OHV 
з т о й р и о с ж ы .с .в .-  пр«.оя-.гъ про- иипГППРЙЯГП V tin a
грамму строеаыхъ занят|й съ учениками ; ЛПи1 Upbnai U уРоДв*
ШКРЛЪ Пр«»орсжой обдастя. Пр.^, сотря »а по.яыЯ рочтя н.,рожаг, 
грамма эакяючаетъ 26 уроковъ: 1-й иннув. года въ нашей мкстности, енбира- 
урокъ— «титуловаже раэныхъ аицъ». Hie ппдатн за 1-ю половику т. г. шло нз- 
2 й—«назиачен!е солдата», 3-й—«по- 
нят1е о войекк вообще и присяга»,

Тратятъ къ чему?
А. Ннк—ИЧЪ.

4 Й— «о'7накоилен1е учениковъ съ под-
буквально послкзн1| подушки. Въ ьидк 
возакЙств1в на немсправныхъ плательщи
ковъ служила также и «кутузка», но эта

вигами купца Иголкина. рало»огО trbpa, кажется, мало оомогаёть, такъ какъ 
Гяповк'7 яр.»;?-а «срок-» кЪИстднт еж»- i »р*е-т.»1т?гь *рвееткт» ИН
НОЙ службы солдата, e to  вооруже- ̂ ___ .  „ __  чан1еиъ и вашего волостного старшину Г..
Hie И всевоэможнкйшая шагистика который по поводу нсдоимокъ однажды 
И Т. !■» выразился такъ: •ш^ypy съ васъ сдеру, а

«ЕИ> особомъ наставленж, говорнтъ жур- подать взыщу»- (Онъ ииклъ будто бы по 
на.ть, изложены правила ведения уроковъ, ссиу пово.у стропй прикааъ отъ и'Ьстна- 
въ которокъ выразительно лодчеркйвается, го крестъянекаго начальника Ш ). 
что строевое обучен1е вослитанниковъ Интеллигеншя наша въ лицк саященнм- 
гражданскихъ заведен1й слкдуетъ вести ка, трехъ лицъ учнтельскаго персонала и 
такъ же серьезно и основательно, какъ ве- ещг кой-кого спить непробуднымъ и мерт- 
дется таковое въ войскахъ, при нелремкн- вымъ сионъ, не проявляя никакого ните- 
номъ собдюдежи во время такнхъ занятШ реса къ к/льтурному развит1ю народа. Она 
■скхъ треФ ван!й воинскаго строя и дне- занята своими мелкими будничными инте- 
циплкны. Зикянчивать урокъ маршировкою рескни, не желая проснуться для продуг- 
шеренгою, вэводомъ или въ колоннк по тивной и полезной дкятельностм. Я гово- 
отд'Ьлежямъ, для пр1учея1я къ церемошаль- рю о праэдничныхъ чтешяхъ и другихъ 
ному маршу». народныхъ развлечежяхъ, когорыя были

энергично насаждается въ бы очень полезны для такого населеынаго 
Сибири военный строй и гимнастика, Ново-Шульбинское.
можно суаить оо тому, что только 
въ Приморской области поенный строй ---------  —‘

i'bSflHafl «роника про8СШ8сп1й,
на эта проводится аъ жизнь н въ 
лругихъ городахъ западной и во
сточной Сибири.

Къ чести трезваго сибиряка едк- 
ре-

Чужой.

этому займу на 1-е января 1911 юла 
состояло за городонъ 178123 рубля.

(С. Р.)
ф Д к .ю  арото1ереяГопосоза. Какъ 

оередаютъ, епископъ омск1й и семн- 
палатинск!й B.-isauHipb. нахояяш1йся въ 
настоящее время въ Пете^абургк. эа- 
требоааяъ изъ омской духовной кон- 
CHCTopiH иэвксткое дкдо протЫерея 
Голосова.

Епископъ Вхаяии1ръ, оо одной изъ 
sepciO, прибудегь въ городъ Омскъ 
не 1>анке. какъ череэъ мксяцъ.

(С. Р.)
^  Сенаторская ре8нз1я. Въ кон- 

торк красноярскаго участка тяги иэъ 
дкла. прошнурованнаго и опеиатанна- 
го старшимъ чннозникомъ сенатор
ской ревизЫ Л. Г. Сидляреескинъ, 
гыраано иксколько актовъ, о чемъ 
производится доэнан1е млаашимъ чи- 
н ьннкомъ сенаторской ревиз1и В. В. 
Марченковынъ. * В )

ф  Къ cB-kAkHlto переселенцевъ. 
Подучено разъяснен1е о порядкк при- 
мкнен1я къ сибнрскимъ пересслеицамъ 
42 ст. закона 14 1юня 1910 года 
(укаэъ 9 ноября 1906 года) относи
тельно порядка и срока для эакркп- 
лен1я за ними зсме.тьныхъ кадкдовъ 
ш  икстЪ прежняго жмт»т.ствя. Пра
во умрЪ(миг«в ecoenemt# учжегок-х мя. 
розинк въ личную собственность и 
Обращать его въ продажу сохраняется 
лишь въ течен1е п^вы хъ двухъ дктъ 
со дня окончательнаго устройства 
на нкстк новой оскялости. я не со 
времени nepe4MCAeHia его казенной 
палатой. (О. В )

ф  Изъ барнаульскпхъдклъ. Бар- 
нвульск1й город, голова г. Страховъ 
подалъ жалобу прокурору барнаудь- 
скэго окружнаго суда на П. И. Феду
лова за испольэоваше псслкднииъ въ 
заскдан1и городской думы телеграммы, 
которой онъ не посылалъ на имя 
г. Федулова. Въ настоящее время оро- 
куг.пръ окружнаго суда потребовалъ 
отъ гогодско'о управлен1я коа1и вскхъ

«Пр. Вкстн > сообщаетъ.что 10рмшп> 
департаментомъ внесена на раземогрк-; 
Hie совкта по горноаромышленньыъ вк- 
ламъ записка по нопросу о положен 
соляной промышленности въ î OCTO -1 
ной Сибири. Упомянута : затнека со
ставлена командироааниымъ въ СнГ||1ГЬ| 
профессоронъ И. Ф. Шредеромъ, > а 
котораго была возложена эалача на- 
иктить желательный раэвкдочныя pj- 
боты со.тяныхъ источннковъ Во;то • 
ной Сибири и планъ мкроор1ат1Й к ь | 
развило соледобыва>|1я н удешевлешю| 
продажныхъ цкнъ соли въкрзк Какъ 
усматривается иэъ записки, солескэб- 
жен1е Восточной Сибири осущестеазет. 
ся въ настоящее еоемя какъ coAioj 
мкстнаго происхожден! % такъ и при-| 
60ЭНОЙ. Часть соли поступаетъ но^ ' - ъ  
во Владивэстокъ и Ннкодаезскъ, чаегь! 
ввозится изъ Монгол1м по кнтвйской| 
границк и. каконеиъ. часть соли илетъ i 
по желкзной дорогк съ Урала. Сояя- 
ныя мксторожден1и Сибири хотя раз
нообразны и обильны, но. ткмъ не 
ненке, въ настоящее времч они не упо- 
влетворяюгь спросу на соль.

Для поннже.81я цкнъ насо.тъ въВ о-j 
сточной Сибири, доходящичъдо 1 рубля! 
и лаже бодке за пуяъ, необхолины,! 
по мнкн1ю И. Ф. Шредера, или уде-| 
ше8.лен1е соли ввозимой u.iu же уве- 
ли-ен1е и удешевден'.е производства 
соли на иркутскомъ эаводк. Для Ир
кутской губерн!и и Забайкалья наибо- 
лке раи!ональныни путями удешевле
ны соли мсгутъ явиться д-а; первый 
—ввозъ соли иэъ иксторождешя, бо- 
яке бяиакаго къ этой мкстностн. не
жели Пермская губерн1я. или уве.тиче- 
Hie и удешевлеч>е содезарен1ч въ Ир
кутской губерн!и, а въ частности на 
иркутскомъ заводк.

Т  о т е к а л  ж к з к ъ .

—  О г р а б я е н ( е  ц е р к в и .  Ш» 
селк Десятовсконъ. Богородской вод., 
аъ ночь на 15 апркля неиэвкстныии 
здоуиышяенкикаин ограблена икстная

- - , робс^-ь. M aorie нупцы тепер; вше ^"оТ«»“ 'о н 7 % ™ 7 т “ «‘'%окГшенНО о«Р«“ 'Ь- Злоумышленники, и л о и .^
IV, по Прол. 1906 г.) нл земекЫ уч- открывают!, ллвнк на част., оо ЛВ», J  окно у оранаго клироса и рИшетку
режден1я указаныхъ вт. 01д4а» I сего опасаась вопишкп мятежа, провою - никакой практической "  "PO""»"» Церковь и сло-
закона губернШ и области не расооо-[Дпошаго вт. пЪ скиьквхъ кварта- ^„„ости В-ь особенности это отри- “ "• '‘“ -о» мпоры, гд» разбили* M.4V.M. Г̂мычстихьЛ гти ЧЮч ЮГТТ1ХХ ХЛ|ЧИЬ п...-авя ^ ^ Ufl VA fl О т|оГ<] Bl. иоВ ПвЪ ИПГАП/ПСГСЙ Uстранять. >“ 4- Еароовйцы, >юиш1в все времи отношен1е ярко сказывает-

ХШ. Состоящ1я ныик въ вкдкн1и! подъ страхомь бокеврскаго лвижвноа.
кахоаяш1яся въ ней дак 
похитиои изъ нихъ 176

шкатулки и 
руб. 32 К.

войскового хозяйственнаго оравлетя:
подъ стралимь uobwpcKaiu льилвыи!, . ,  гмйиосхмхъ гоппаагь 'I ax-v ыили*"“"  "»*• пял* . .  м yyyj. -jc n,

I томская горотская упрела, какъ мы
Забайкаяьскаго казачьяго войска боль- в о й с ^  для зашнлв в в р о п вй сви х ъ |^  ареня отмкчаоя, отказала
ницы. какь обдаст1*ую, такъ и от-|в_Дав1Й, воисульствъ в яплш цъ организатору готкшнаго войска въ 
дкльск1я. немедленно по введейи бъ сшнвров-^ Оки охраняются еше и ' отставному жандармскому
обаастм земскихъ учрежденШ передать [теперь. Пострадало ^лгЬеколько ан- у  ̂ Лукину въ безолаТ'
въ вкдкк1е этмхъ учрежсетй на сдЬ- гл 'блхятъ |бпт1и ъ  и п»т?я вкмйпкл;'. -------------- - -
дуюшихъ основач1яхъ:

1. Здан1я болъкицъ, со векми къ 
нниъ принадлежностями а равно все 
внутреннее ихъ оборудован1е ооступа- 
ютъ въ собственность земства.

2. Въ воэмкщете стоимости пере- 
да1>аемыхъ бояъницъ земство уплачн- 
ваегь войску во?награжден1е, раэмкръ 
коего устанавливается по соглашеи1ю 
областного эемскаго собран1я сь вой- 
сковымъ хозяйственнынъ □равлен1еиъ. 
Въ случак. если таковое согдаи:ен1е 
не состоится, раэмкръ означеннаго 
803награжден1я опредкляется преду- 
смотркнною статьею 582 Законовъ 
Гражданскихъ (Свод. Зак. т. X, ч. 1, 
изд. 1900 г.) комисс1ею поправиламъ. 
для нея установяеннымъ.

3. Съ введен!емъ аемскикъ учрежде
н а  Забайкальское казачье войско ос
вобождается отъ ассйгнован1й нзъ об
т а ю  войскового капитала на содер- 
жан1е врачебной части установлен- 
ныхъ закономъ 21 1юня 1910 гола 
объ устройствк врачебной части За- 
байкальскаго казачьего во.'<ска (Собр. 
Узак., ст. 1337).

XIV. По передачк врачебной части 
Забайкаяьскаго казачьяго войска въ 
вкдкте земства, отпускаемая изъ 
средствъ государственнаго казначей
ства на содержан1е врачебной части 
въ названномъ войекк сумма 
въ размкрк—164,339 рублей (эа- 
конъ 21 1юня 1910 г.. Собр. Узак. 
ст. 1337) обращается въ noco6ie ОЗ' 
наченноиу войску по уплатк эемскихъ 
сборовъ. .

XV. Установленное придожен1еиъ къ 
статьк 33 (прим. 2) Устава о Зем
скихъ Повннностяхъ (Свод. Зак., т. 
IV. иэд. 1899 г.) правило объ обяэа- 
тедьномъ отчислен|и нзъ доходовъ 
земства на состамен1е спец1альныхъ 
дорожныхъ капиталовъ не распростра
няется на перечисленный въ отдклк I 
губерн!и и обдаст».

гд1йокихъ фирм-ь и ожла вкмецвя:', ддц-ь отводк помкщен1ядля поткшныхъ i рлнь'^ы, свалился вл врсм' 
товары моторыхъ раэтраблевы про- „реп„р,„т(|1 ,  ассигио.анш средствъ I зиорта-ыя одн ю ногою еъ ооггрои-

церкви, взяли мелкую монету, сумма 
которой кемзвкстна.

— Н е с ч а с т н ы й  с л у ч а й .  20 апрк- 
дя крестсянсюй ыальчмкъ Д. Тихоновъ, 
14 .лкть, нозвращаясь домо1 поелк бо- 

'  пути сь лоша

ставшвмо къ  черни кули. Горадъ [ наемъ поикшен1и. То же самое 
пврвполненъ прибывшммп пвъ П е -1 дру.
мгша вс8ска«н. Г ваерм ъ  Таонгочо, I городахъ Си-ггри. Ьъ этмхЪ от- 
вааваченоыА вмъото убвтаго ведав-' иного очень вкскихъ
но въ Каытовк и ачалы ^ка дптшвги ■ основажй. Достаточно сказать, что, 
Фу, отказался иыкхать къ  Кантоаъ,  ̂ вытекая изъ нкаръ народной жнз- 
зааеляя, что не иожетъ команловать; .поткха* посягаетъ на школьную 
бунтующими войсками. 'ассигногку. «С В.» ут-ержоаютъ. что

Посл^ ггатоьъ  ̂ в а з н ^ ъ  У*^1Йп*[въ одномъичъжурнамо-ъ министерство 
командира дввизаи Фу. Передъ цдррдцзсд оросвкщен1я «пр из пред- 
смертью овъ ааявилъ. чт* прннадле-j ддгддтъ на ар1обрктен1е веревянныхъ 
жвтъ къ  революшоияой) оргавиаа-i р;жей для поткшникозъ употребить 
щи „Объединенный Кита1“, поста- ^ едства,
вившей Ц'Ьлью оперж1.‘Шв i манчжур- i ,находящ1яся въ распогяженш директо- 
скои деваепп и встреблеще всъхъ|ра народныхъ учил^щъ ка общ!я нужды 
ей оторонниковъ. начальнаго обгаэзван:я».

„Journal des Debate” Ьолучидъ! Кромк того, какъ совершенно 
свкдкв 1я  о томъ, что революц1опнов1сараведамьо яамкчаютъ «Сиб. Б .1 
'BB'JvOBie ва югЬ Китая р а п а ста е т -1 „ооткха* отнимзетъ у школы 
ся. Возникли серьезные бв.порядкв время и посягаетъ на отдыхъ дктей 
въ Фачанк. Часть города лрдожж^» въ каникул рное вренл. Главнымъ 
на. В ъ ИИудунгк убить п|юфек7ъ{же образомъ «поткха» ториозитъ 
городг. В ъ  Каатовк ждутъ ^ в ы х ъ   ̂естественное разаит1е школьной скти 
волаев1Й. ' аъ Сибири. По свидктельстеу «С. В.>.,

Въ ПекпиЪ иэъ южиыхъ псовин-'на Сибирской 'я.ел. лоро|к, напри- 
aifi получено сокретвое донесен1е, [ мкръ, «школъ виояь не отк; ыва-
что масса револющоиеровъ выехала 
въ  Иевшгь Предполагается, 4ib OSU 
имЬють террорвстичесщя вам^шв1я, 

HaificEifi губерваторъ вредш ре- 
двдъ правитедьотво, что стояш ц въ 
провинщи войска иакаауаФ б;^та.

яось съ 1906 I., между ткмъ, недо. 
статокъ въ нихъ чувствуется весьма 
большой. Такъ, наприикръ. яъ1Г)07 г. 
въ шкоаахъ Сиб. ж-, дороги было от
казано за неимкн!е«ъ икста 673 дк- 
тнмъ, въ 1908 г.—267, да кромк то 
го скодо 8.000 дктей школьнвго 
возраста совершенно не постугаютъ 
аъ школы. При этомъ „С. B.** от- 
мкчаютъ чреээыиайно характерный 
факт», что до 1909 г. чисяо учени
ковъ на ( ибирской ж. д. постепенно 
увеличивалось, но въ 1910 г. уменьши- 
дось на 15,5 проц.

Петербургская газета «Ркчь» ф -  Въ заключен1е «Сиб. В.» задаются 
обшаетъ, что невавно \  . весьма естественньмъ оопросомъ:

вакончи.лись работы особаго иежд<- оа кто же, собственно, поткшные? 
вкдвиственнаго совкщан1я, обсуждлвш^ | Нельэя назвать этниъ именемъ дкт й, 
вопросъ ебъ обязательномъ введети м  - . . .  |гптапыхъ ва ж-кх-ь гтатьок-ь 
в с к Ь  низшнхъ и среднихъ учебныхъ ^  е. .!? * ^  статьяхъ
ведешяхъ вреоодааан1я еоеянаго вкрнке
Совкщан>е1гь разработанъ законопроекгълклать лотошными с а м х ъ  дЪятелей.

На сйбирсн1я темы.
[Изъ поотмвоо^чШ оусской ж изн^.

нахъ. Испуганная лошадь понгсласъ и уби
ла uiecnacTnaro мальчика.

Кр. дрр. В 'гшиькной. ВарюхинасоЙ 
вел., П- Н. Вер. ининъ, находясь Э апркля 
на рыбалкк на р. Токи въ 5 верстахъ огь 
своей деревни, при переходк стъ одной 
проруби къ другой пр‘. валился сквозь .аедъ 
и утонулъ.

— У 6 1 ЙСТВО. Въ селк Вороноасконъ 
15 апркля крест. С Алисейчикъ во врекя 
гулянки въ домк крест. К. Ш енп^ва 
убить сожит4.1Ьннцу оослкдчяго Е. Крап* 
ченко, 64 Лм наиесъ Ш нгурову тяжкую 
Р1ну, отъ которой онъ на другой день и 
умерь, и похитилъ разныхъ вещей и де- 
негъ на сумму 22 р. 56 коп- Виновный въ 
уб1йствк н кражк Аписейчнкъ задерясаиъ 
и эаключенъ подъ стражу въ TouciciA 
реиный замыть.

— З в к р с т в о .  Въ ночь не П апркля 
въ ce.ik Ишиискомъ толпой нолодыхъ пар
ней убить нр. того же села К. Шалыгинъ.

— Н а н с с е н > е  п о б о е в ъ .  Кр. по
селка Клюевскаго, Семияужной вол., Ф. В 
Спиридовичъ побияъ 16 апркля свою же
ну, отчего поелкдияя на другой 
„ень скончалась.

- - Р е в и з 1 я  т е х н о л о г и ч е с к а -  
Го и н с т и т у т а .  Вчера, 25 апркля, 
прибыли изъ Петербурга члены ко- 
мисс1и, спец1ально назначенной мн- 
ннстромъ народкаго просвкщен1я для 
ревиз1м технодогическаго института, 
во главк которой находится г. >1Саа- 
новь, директоръ отд'клетя п|.оныш. 
венныхъ учияиигь. Немедаенно ао 
прибыт1и они посктиди г. попечителя 
эао. сиб. учебнаго округа, куда быль 
ариглашенъ я  директоръ техновоги.
ческаго ммститутэ, РевнэЬ| прохаится. 
т» слухяп-», пягколъко вчеятг югояет»
сд какъ академической, такъ и хозяй
ственной жизни института.

— Д а р ъ  А. П. У с а ч е в а .  Душе
приказчица А. П. Усачева—его су|фу- 
га обратилась въ томскую городскую 
управу съ просьбой принять отъ нея 
100000  р., завкшанныя покойнымь на 
богадкльню и пр1ютъ имени Пушыи- 
коеа. Прм этомъ вдо^а аредлагаггъ 
аавкщанную сумму пояучмть обмга- 
шяии вскхъ тре.хъ эаймивъ г. Том
ска или государственной рентой со 
номинапг.ной цкнк какъ ткхъ, т а п  
и другихъ.

— Ш к о д в-ма не ж ъ. Намъ ео- 
обшаютъ, что въ строющемся здан1и

. школы-манежа о-ва сод. ф развилюаъ 
документовъ, касающихся этого а-Ьяа- '„ к н а х ъ  образовались трещины: нвпр., 

- _ _  .  ^ркн  надъ лверяни внутри здан1я имк-
ф  Выручка Заб. ж . д. Заоровозъ трехъ зтаж ахъ сквоз-

различныхъ грузов» и пассажировъ по , трещины, доходящ!я въ ширину 
Заб. ж. йо одного вершка, причем» кирлячъ

^920651 рубль. г.— I можетъ уже держаться, почему и
1797309 р. и въ 1910 >‘•'-2055218 р. i подпорки.

. , ,  ,, ■ На заднемъ фасадк имкется тре-
♦  ' Щ"Н>, «душа» от» покоя» до крагшг.ить с. Рыбинскаго пишут» овъ уж »с-1в^„,_ пятнапигш.

.а»...— аам« Bttt.aM'V М«1/"ГА ЙП1...  ̂ •желательно было бы знать, являютсяномъ пожарк, имквшемъ иксто а о |-^
время недавняго урвгана. l^j, реэультатомъ нераачомкрной

7 апркля надъ сеяомъ п р о н е ^  ура- 1  сткнъ или быдя как1я либо
гянъ. который оставнпъ за  собою ”**:уоущен1я при постройкк. Въ настоя» 
иэглааимые слкжы; въ деревнк Пере-|щ^^ время произво.’:ятся штукатур» 
яслояоИ, Рыбинской волости во вре- раскоты и строительному комм- 
мя урагана уничтожено 43 ДОма съ ^лк^озало бы пубяичннмъ аа- 
постройкамй и имушествомъ. Сгоркло язлен1емъ разекять, по всей вкроят- 
въ одной нзЛк 4 рег.енка, самой стар- „ q t̂h, ни на чемъ не снозанчые сяу-

(|1зъ гвэетпъ).
ф  Любопытный гр у зъ . Въ мартк 

1910 года на cTBHuiH Иркутскъ-городъ 
была получена и «ъ Петербурга отправ
ка за № 39211, состоящая иэъ 20 
мкстъ яшиковъ. ьксомъ въ 64 пуда.

Спустя нккоторое время, за пову- 
чен1емъ этого груза явился постоян
ный кд1ентъ Заб. ж. д. по претенз!- 
оннымъ дклаиъ который, въ ви 
ду надоженной ка этотъ груэъ пени, 
о гь  аодучен1и его отказался.

По истечен!й подоженчаго срока 
грузъ этот», какъ невостребованный, 
поддежаль продажк съ аукшоннаго 
торга.

И вот» 16 марта при подготовкк 
невостребоаанныхъ грузовъ къ аукц1- 
онной продажк былъ вскрыть яшикъ 
№ 4, оричеиъ въ яшмкк этомъ ока- 
змпось 676 ш тугь нвклавивхъ 1901, 
1902, 1903. 1904. 1905 м190бгодоаь

въ одной избк 4 рег.енка, самой стар
шей 8 лктъ, есть много обгорквшихъ 
нужчинъ и женшинъ; пожарь свирко- 
ствоваяъ всего ив бодке 2-хъ ч.; спа- 
сен1я искать быао невозможно, сгорк
ло Солке 120 шт. скота рогатаго и 
лошадей; сгоркяъ весь хлкбъ. сгоркаа 
масса зеиведкльческихъ оруд1й и раз
ныхъ машинъ.

Люди остались безъ крова и пиши. 
Htrie. босые, обгоркяые.

Требуется посторонняя помощь.
ф  Убийство к ограблен1е сборщи

ка вйнныхъ лавокъ. 18 апркля въ 
60-тн верстахъ отъ Петропавловска 
убиты: сборщикъ каэенныхъ вйнныхъ 
давокъ М. С. Иванозъ. сопровождав- 
Ш1И его стражникъ и ямшикъ. Граби
телями похищена выручка вйнныхъ 
лавокъ въ сунмк около 12000 руб.

(С. Р.)
ф  О срочяомъ пароходномъ со

общены пи Оби и Иртышу. Финан
совая конисс!я преолагаетъ Госу
дарственной Думк одобрить сякдую- 
ш!й проектъ закона. Ст. 1 и 6 раз- 
дкла I и раздклъ II закона 17 1юня
1910 г. (собр. узак., ст. 12621 о со- 
дер'жанЫ срочнаго пароходнаго сооб- 
ше-1я по рккамъ Оби и Иртышу съ
1911 г. изложить слкдующииъ обра- 
зоиъ. 1. Въ течен1е всего срока до- 
говорныхъ отношен1й предпринима
тель обязуется совершить ежегод
но своими пароходами не ненке пяти 
срочныхъ оароходныхъ рейсовъ порк- 
кам'ь Оби и Иртышу отъ города То 
бодьска до села Хэ м мыса Ныда на 
Дыиской Оби и мыса Яиезло на 
Хаианеяьской Оби и обратно. 6. Въ 
воэнагражден1е за соаержан1е указан- 
кыхъ въ ст. 1 срочныхъ рейсовъ пред- 
прининатедь получаегъ въ течен1е все
го срока договора денежное от» казны 
8споиоществован1е въ видк порейсовой 
одвты за каждую дкЯстеитедьно прой
денную по рккадгь Обин Иртышу версту 
1м ьрази кркн сан ш еЗЭ к. сьверсты,-а 
:мсаго, счнтаямрохласен^ рейса аъ-ве

хи о неорочности здан1я шкояы-ма- 
нежа.
— и е р к о в н а я  к а р а .  Въ 1908 г. 

по произведенному тонскимъ епар- 
х!альнымъ мачальствемъ слкдств1' св. 
синоаомъ быдъ расторгнуть бракт 
г.г. N., причемъ на отвктчицу быха 
наложена церковная эпитии1я на 1  
дктъ безъ орава, ао истечен1я этого 
срока. вступ'<ен!я въ бракъ. Но г жа 
N. вступила въ бракъ, не окончивъ 
срока 8питим1и, и лкю  о ней по 
этому поводу передано въ tomckU ок
ружный судъ. Арх1епископъ Макаэ1Я 
надожилъ по этому погоду сдкдуюшую 
резооюц1ю: «Принять мкры къотысха- 
и|ю мкстопребыран1а г-жи N; если 
найдена будетъ она, то оповкстить с 
чей ropoACKie принты, чтобы ее »и  ̂
кто не аринимапъ ни г ь  раэркши! 
тезьной отъ гркховъ исповкди, ни кЛ 
пр10бщен(ю св. Тайнъ, к отъ нед 
принимадъкакихъ-аибоприношешйжп 
церкви О чемъ и ей объявить cij 
предупрежден!емъ, что если она в1  
такомъ состоянЫ умреть, то i8 «и 
будетъ удостоена христ1ачскаго шо, 
гребетя. если только ока не неооа 
нить возложенной на нее эаитин1н»

— О т ъ к э д ъ Г .  Н. П о т а н и н е  
Завтра. 27-го апркля, на пароход1 
.Владиииръ* отъкзжаегь на Алш1 
Г. Н. Потанннъ. Какъ и въ про 
шдомъ году, онъ будет» жнт 
въ с. Аноск, въ домк художник! 
Г. И. Гуркина, и поса.1Титъ свое цм1 
ИЯ съ 0№0Й стороны С0бИрак1О РВ; 
стен1Й альп1йской флоры, а съ дру[ 
гой разсчитыааетъ закончить оере 
сиотръ своего иэсдкдован{я по фодьк 
лору; «Легенды о Соломокк». Этот 
трудъ, какъ мы слышали, выйдетъая. 
печати будущей зимой въ издан! 
Сиб. т-ва печатнжго дкла.

—  и р к с т р о е н а .  Нами подучу 
но от»  аавкаующей пр1ютомъ бездом 
ш х ъ  акте! г^хи Н. Саиовачъ пша 
«о. гь котооонъ оосдкдчи отъ ш
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поводу и к т о  для городского
театря.1юстъ Ан. Ген. ЦаЪтковоИ, вгчвшеЯ 

нзъ DpiiOTa на воспитание Люси Moci- 
енко сь  обнватеяьствои'ь, между про* По поводу эаагЯтки Томича въ № 90 
аим'Ъ, дать ей законченное гииназя-‘ сСнб. Жив.» относитеяьно и'Ьста яая 
веское обра?ован1е. I городского театра считаю нужнымъ

— В%  o - a t  ф и з м ч е с к а г о | с о о б щ и т ь  тЪ основами, по которымъ 
р а а в и т ! я .  Въ воскресенье, 24 аа*'кснисс!я noica остановяаасъ на м6- 
p t да, состоялось эасЬдан1е членовъ'сТЙ, авчямаеио1гь въ настоящее вре- 
«бшества фмаическаго раэвит1я дал мд цнркоиъ и синеяатог{«фоиъ сЗа* 
aacayuiaHfH доклада д*ра В. С. Пирус-^*»| хотя аопросъ этоть ш лекь еще 
скаго о постоянное и городской дЪ т-|огь окончательнаго рЪшеи1я. 
сдой колонюхъ. Доклады В. С. Пи«* ВооднЪ соглашаясь сь тЪиъ подо* 
русскаго были собратемь заслушаны ' асен1емъ, что театръ долженъ быть 
и приняты аъ ввиду отсутстСя к в о р у м ' образиомъ архктектурнаго искусства 
условно, т. е. всЬ наличные члены, ‘ и возвышаться въ наиболее красивой 
аодписавъ постаноален<е, поручили местности города, комисс!я т+мъ не 
совЬту общества оринятг, практмче- мен%е нашла необходииымъ считать* 
обя MtpH къ осуществлен1юаостоян< ся и съ гЪмъ aafeHiem», какое ока>
ио1 и городской д^тскяхъ кодонШ. 
Ластъ сь  резолюц1ей васЪдан1я о*ва я 
впааясвми лояженъ быть совЪтоиъ 
е*аа разосланъ остальныиъ членанъ, 
на засЪд8н<н не орисутствовавшкм'в. 
Вопрось буяпъ внесенъ на ближай* 
шее ебщее засЪдан1е членовъ о-ва 
ддл окомчательнаго утвержден1я.

— Д е з я н ф е к ц 1 о н н а я  к а м е -  
ра. На засЬаати городского врачеб- 
но>сакигарнаго соаЬта 23 апреля те- 
иушаго года въ числЪ другихъ во- 
аросовъ обсуждался вопрось объ уст- 
ройствЪ деэмыфеки10нной камеры. По 
аяслушан1и доклада врача К. М. Гре- 
«ш еаа врачебно-санятарный совЪтъ 
оостановндъ внести на обсуагден1е 
ближайшаго sactsaHU думы вопрось 
о слышной необходимости въ виду 
грозящей чумной и холерной апиде- 
■1я исходлтайствовать передъ орави- 
гевьствоиъ nocoCie аъ суми% 50.000 
р. на 'сооружеже оарофорналиновий 
девинфекШоннол камеры и паровой 
врачешной при ней. Пданъ и сийты 
уже составлены и. вмЪстЬ сь  жокда- 
дп1гь К. М. Гречнщева вносятся на 
васйдаше думы.

— В ъ  о б ш е с т в й п ч е л о в о д -  
с т в а. СовЪтъ общества въ аасЪда- 
uia 1 аарйла постановидъ им^ть 
авсйданЬ! ежеиедЪльно по втор- 
никанъ въ 7 ч. в. въ пон%щен1и об
щества (Б.-Королевская у., №  17). 
ЗасЪданщ открыты для всЬхъ инте- 
рвсуюшихса пчеловоднынъ дЪломъ. 
Въ ТОМЬ же аас^даи1я постановлено 
считать выбывшими T tx b  членовъ со
вета пчеловоанв] о общества, которые 
безъ объяснежя причинъне аос^тиян 
водрядъ ни одного иаъ 3-хъ засЪдв- 
ШЙ.

— В ъ  о - в Ъ я з а и м н а г о к р е -  
д’н т а . Въ воскресенье, 1 мая, въ 
12 час. дня, въ поиЪщен!и о-ва вза- 
имнаго страховажя состоится обигее 
co6p«Hie членовъ о-ва ваакннаго кре
п л а . Предметы обсужден1а: дсклааъ 
оравяен1а сь обзоромъ за  10 лйтъ 
сушест8ован1я о-ва н сь обшей харак
теристикой операцШ о-ва за 1910 г., 
аамЪчан1и ревиэ(окной комисс^м. за 
кдючеи{е совета о дЪятельностм о-ва 
за  отчетный годъ, утверждешс отче
та за  1910 г., смЪта на 1911 г-, вы- 
боръ члена прамени и чденовъ со
вета, набраше членовъ реемз>онной 
KQMucdH, каэначен1е представителе 
на общее собран1е чдемовг центрадь* 
наго банка я др. текущ 1я дЪда.

К ъ  ю б и ч е ю О т е ч е с т в е н -  
н о й  в о й н ы .  Поаечмтеяь а.-с. учеб, 
округа 00 расооряже»бю мин. нар. 
проев, ореддожилъ средне-учебныиъ 
ваведешямъ заняться выработкой про
граммы чествовани предстоящаго 
юбядея Отечественной войны 1812 г«

— В е т е р и н а р н о е  д Ъ д о  я 
о м с к а я  в ы с т а в к а .  Городской 
■рачебно-сачитарный совйтъ на оо- 
СлЪанеиъ засЪдан!и, обсудивъ ореддо* 
жен!е губернскаго ветеринарнаго ин 
соектора объ участш на омской вы- 
ставкй, призналъ, что за позднинъ 
вреиенемъ всаолмен!е предложен1я не 
аоэиожно. Такииъ образомъ, вете
ринарное дйао въ г. Томскй на вы- 
СТВИК1) представдено не будетъ.

— В ъ  с у д е б н о м ъ  и 1 р ъ .  При- 
чисялется къ министерству сь  отко- 
мамдироваи1емъ къ ислравлен1с доя-

зываетъ мйсго расооложен!я театра 
на его доходность. Тотъ, кто энаетъ 
театральное дФяо въ провинц1и вооб
ще и въ г. Тонскй въ частности, 
тотъ знаетъ, что главный дохолъ 
театру даютъ посетители дешевыхъ 
несть, каковыми въ Томске являют
ся, кроме студектовъ, мелк{е торгов
цы, приказчики, служащее въ раз- 
дичныхъ учрежден1яхъ, рабоч(с и т. 
п. Поэтому и театръ должем-ь быть 
расоодоженъ вблизи торгово-проиыш- 
яеннаго центра, где я живегь по 
преимуществу ата публика, такъ  
какъ для нея не безразлично, какъ 
велико раэстояч1в отъ квартиры ло 
театра. Одячъ актрепренеръ говорилъ 
А. А. Граи!янову въ бытность его 
преасеяателемъ о—ва попечежя 
о начапьнонъ обраэован1и: впострой- 
те театръ вблизи базарной площади, и 
я заплачу хорошую арендную плату, а 
Королеаск1й театръ и театръ без плат
ной бибй1отекн никогда не могутъ 
раэсчнтывать на'оостоянную оосещае- 
ность публикой на недороНл места 
BCitacTBie своей отдаленности отъ 
торгоааго центра». То же самое м 
мне приходилось слышать отъ мно- 
гигь артнетовъ, объяснявшихъ по
стоянные краха антрепренеровъ от- 
сутств1енъ публики на дешевыя ме
ста за отдаленностью театра отъ 
торгово'промышленнаго центра города. 
Театръ на берегу Ушайки, по нне- 
н1ю комисс!и, и ластъ такую дохов- 
ность. которая оплатить проценты 
на затраченный кяояталъ, что яи- 
яяется необхоаинымъ услов1смъ всэ- 
можности займа для этого дела и 
сыгрветъ свою культурную роль, до- 
ставивъ возможность недостаточному 
классу населен1я проводить свои до
суги въ раэумноиъ развлеченш. Что 
же касается более достаточнаго клас
са, то для него дальность раэстоян1я 
театра не играеть существенной роли.

По утвержденноиу Мин. Вн. Делъ 
плану города, адан!е театра располо 
жено именно на томъ месте, где въ 
настоящее время стоить эдан1е цир
ка. м есто это нельзя назвать невид- 
нымъ или кекрасивыиъ. По моему 
мнеч|ю, оно по сравиен}ю съ тЬмъ 
иестомъ, где быль расположенъ Ко- 
ролевск1Й театръ, и викиес и красивее.

въ руке. Ояъ продолжать сработать яадъ
ороектааи реформы аеискаго и городово
го поаожешй, надъ воаоосамн о местномъ 
обложенш, омсалъ свои восаонинан1Я.

16 1юаа 1908 года не стало того, кто вЪ- 
шей душой уразукеоъ громадное эначе- 
н!е саиоупратлешя н всю свою жизнь от- 
далъ сдужс1пю это идее».

Давая заметку о М. П. Щешпше, этомъ 
поистине верноыъ рыцаре гор. деда н 
невабвеинокъ борце за принципы само- 
управлен1я, мы хотели Сы верить, что 
втогь врк1й прнмеръ почти полувековой 
неуставной борьбы за права общества на- 
поминаетъ современнымъ городскимъ дея- 
тедямъ о более широконъ покимаши ими 
своего долга передъ общестаонъ и о томъ, 
что, отдавая силы и знергЬо п о в с е д 
н е в но й  мувицноадьной работе, они 
должны веустанно и горячо бороться за 
pacmMpei i i e  п р а в ь  сам^управлетя, 
за его незааисиность и процветая»

А. Ш.

Уувсу1е въ  с ъ езд е  поедстав. союз-

Въ о-в1 щчьт Скбирх.

Председатель kommccim по разработ
к е  вопроса о постройке городского 
театра.

Бф. Зубаш еаъ.

верный рыцарь городского 
д к к .

(Л/. 17. Щспкмнъ).

М. П. Щепюшъ одннъ изъ крупмеДшихъ 
хЬятелей, которымъ не иожегь не гордить
ся вся горо,иская и земская Россия.

Въ аоршьскоЯ книжке «Городского ДЪ- 
да> «му оосвящева иебольо1ая статья иэ- 
вестмаго знатока мувициоальнаго дела 
Д, Протопопова.

Пользуясь недавно вышедшей брошю
рой *), составленной сынояъ оокэйпаго 
(М. П. Щепкюгь умерь въ 1908 гД Д- М. Щео- 
кикымъ, Д. Протопоповъ набрасываетъ 
такую характеристику покойнаго ныне и
незабвенваго борца за русское самоупра- 

жностм судебнаго следователя 1-го в.тен1е.
участка округа томскаго окружнаго. «Митрофаяъ Паввовнчъ Щепкниъ—сыпь 
С9ЖВ 6ЫБШ1Й мировой судья 6-го участ- иоскоаскаго профессора, шгтошецъ москов
ка гоо Томска г Лилеааъ ! скаго университета, ученакь Граиовскаго,ка ГОР. юмсха г. л ^ е е г ь .   ̂ случайна, похинувш» избранную былоуче-

— В ъ  о в ъ  , 1 1 а т р о н а т ъ . |  цуо деятельность, въ течете своей мно- 
27 апр., въ 6 час. вечера, въ оомеще- гообраэной жнвни все время быль вер-
Hiu биржи (Набережная р. Ушайкн, нымъ рыцаре^ городского дела и вуни- а ’Я Г 'о^учеЯ  н М. И. Богояеповъ; 
а . Кухтернна) состоится эаседвн1в чипальнымъ Ломоносовымъ... Въ немъ од- кандидатами аъ cob%tv  а  Н. Крыдовъ и 
ппжвлеШя тонскаю ова Патпонатъ“ i '*‘“ * •‘‘*“ * aKaAeaJM городского са- м. Э. Яившеясий. Въ ревмшоняую к-'мне- оравленщ т о ^ каю о -в а  „патронатъ ноуправлени». ою нзбраяы: С. Г. Егоровь, Г. К. Тюиеи-
даа назиачешя оищаго собраны. Еще до великой реформы освобождены и В. В. Сапожшигоаъ.

— К ъ  к а т а с т р о ф е  н а  р t  к % *1*стъ*“^  «>да онъ участвуетъ,
Т о м и .  Дозчашемъ установаено. что «* "“ Рв^^отке проекта реформы москов-_ * скагй гопплекйго уппааампя и пвтетъ п . !

24 апреля въ горнонъ корпусе техно- 
логкческаго института состоялось годич
ное общее собранк <^ва нзучешя Сибири. 
По отчету за 1910 г^ къ 1 яньаря 1910 г. 
членами состояло 50 чел., въ течете года 
вновь избрано 22 чел., и гь 1 января 1911 
г. состоять чяенаим о-ва 72 чел., изъ 
нихъ 13 нногородникъ. Никаки.чъ новыхъ 
задачъ, говорится въ отчет'^ въ нчнув- 
шемъ году советь о-ва себе ве ставилъ 
31 мсйметемъ матер1альныхъ средствъ и 
поэтому сею свою деятедьнссть сосредото- 
чияъ н а в о п р в с е о б ъ и э с л е д о о а -  
н i и р у.с с к о-и о н г с л ь с к о й  т о р г о в -  
л и. Для более усаешнаго н правильнаго 
нзученгя предположенной эксседицей въ 
Монгод!ю вопроса о русско-монгольской 
торговле для нея быль выработанъ осо
бый пданъ м маршрутъ. Совету о-ва на 
органиэацю монгольской вксоедицт уда
лось собрать до 5000 руб. Эксоедиц1Я. на- 
чавъ свои работы въ концЬ мая, закон
чила нхъ въ августе. Въ настоящее вре
мя участники ея, пр>фессора М. И. Бого- 
леоовъ и М. Н Соболевъ, готовятъ от- 
четъ о своигъ нзследованлхъ, который 
выйдегь въ светъ въ виде тома «Запи- 
сокъ о-ва маучев1я Сибири» въ половине 
текущаго года.

Другой крупной задачей были оодгото- 
витеаьныя работы по организащи метео- 
рологнческихъ иаблоден1й, для чего приш
лось образовать саец!альнук> коинсс!в>.

Намечавшаяся гъ устройству въ конце 
1910 г. выставка .Сибирь въ фотографь 
вхъ* ме состоялась. Советь предполагалъ 
в«ь тотъ богатый натер!алъ по втногра- 
фш, флоре и фауне Сибири, который на
ходится въ рукахъ иногочисяенныхъ си* 
бирскмхъ фотографовъ. сосредоточить въ 
своихъ рукахъ и затемъ устроить выстав
ку, которая смогла бы отравить Сибирь 
кагь можно полнее и ярче. Но ва при- 
8ывъ совета откликнулась лишь незначи
тельная группа сибнрскикъ фотографовъ, 
такъ что присланный ими иатер)алъ (око
ло 600 фоТ‘ граф|й} ни въ коемъ глучаЬ 
яе сиогъ бы дать о Сибири того оредстав- 
летя, которое ставилось целью выставки.

Ко всМу сказанному о деятельности 
о-ва въ мииувшемъ году нужно добавить, 
что обшесузо принимало учаспе въ чест* 
вован!и двухъ лицъ: проф. QL В. Сапож
никова по поводу 25-лет1я его научной 
деяггельностн и приватъ-доцента москов- 
скаго университета сибнрвка-антрополога 
А. А. Йвановскаго по случаю 15-дет1Я ис- 
полненм инъ обявянностей секретаря ан- 
тропологическаго отдела московскаго о-ва 
любителей естествознан1я, аптрооолопн и 
втяогр*ф1и.

После этого казначей о-ва докладыва- 
етъ общему собран1ю кассовый отчетъ за 
1910 г. и смету па 1911 г. Прлходъ о-ва 
выразился аа 1910 г. въ сумме 5176 р., 
изъ шить 5019 р. получено на органкзашю 
монгольской а«спехкц1й, иярасходовано же 
5105 р., явь ннхь на экспедицЬо 4997 руб. 
На 1 января 1911 г. общество инееть 713 
руб., нзъ нихъ на счете моагольской эк- 
спедищи 478 руб. Смета на 1911 г. сба
лансирована въ сумме 9Э1 р. Отяоснтель- 
но Идущей деятельности о-ва можно сха
вать, что она будетъ, основываясь на 
емЬте, юволько скромная: общество пред- 
полагаетъ въ этомъ году иадан!е оер1оди- 
ческаго органа о-ва, ассигнуя на это ^  
руб., и кроме того иаданк отчета о мон
гольской экспедифи, на что ассигновано 
5Л руб.

Да/гЬе собраик переходить гъ выбору 
совета о-ва. Ня очереди выборы предсе
дателя совегта f -за.

Проф. В. А. Обручевъ категорически от
казывается бадлогнговаться и на 1911 г. 
Проф. М. Н. Соболевъ предлагаегь каидн- 
датуру А. В. Адршноьа, какь коренного 
сибиряка, много потруднвшвгося въ раз- 
личныхъ областяхъ нзследовав:й Сибири, 
нмеющаго больш<я связи съ сибирской 
мнтедлмгчыций, человека нницштнвы м 
выдающейся внерпн. Собранк дружно 
поддерживаетъ проф. М. Н. Соболева, и 
Doc.ie длительвыхъ перегоаороаъ А В. 
Адркиовъ, волучивъ 14 избкр. гожковъ 
нзъ 19, соглашается принять избраше

Затемъ, набираются: Г. Н. Потанинъ, то- 
варнщеяъ председателя, П. П. Гуд- 
«огь—казвачееиъ, В. Ф. Семемогь-сем- 
ретареиъ; членами совета: П. П. Пилмоев-

■ ____ __ --_ _ скаго городского управаешя и пвшеть гь
утпиулн 23 апреля при пере- повременной печати по вопросамъ само- 

ЧреЗЪ Тлм1- —о м яе  на лодке чрезъ p tx y  Томь ртравлёни' *" "  - -  j
крестьяне Ишимскаго уезда Федоръ Въ 1864 году /  вето BoaHHaaeTb мысль!
Обояниевъ 22 деть, сгобоатъ Алек- объ мздаша « Г о р о д с к о г о  Листка»,  _ , .

уезда Адександръ Диухъ, 19 леть .
— Н а х о д к а .  По пути ыа ст. 

Тоискъ 2-S противъ пояьскаго клад
бища рабоч{в Быструшкинъ нашелъ 
крртлую машинную часть съ медной 
маслениоЯ, ооондииоиу, отъ мотора. 
Находка эта хранится въ реоакц1и.

— П о п р а в к а .  Въ заметке, ооне- 
шгниой въ je  90 «С. Ж.» подъ эаглав!емъ: 
«въ обществе нчеловодовъ» схазвно, что 
собранк не состоялось. Въ даняонъ случае 
дЪло касается не общества п ч е л о вo- 
Л о в ъ, а общества с а д о в о д о в ъ -

Двешп Dyoir̂niecTBli.
— П р о т о к о л  ъ. Чпяанк лолищи со- 

стаыены протоколы на домовладельца Д 
Акулова аа неочиспу г.омойкыхъ ямъ, 
дворовъ, улицы и рейыштоковъ противъ 
его усадебныхъ местъ, расположенныхъ 
во Александровской ул., подъ М Т, Преоб
раженской in 23, и Солда-гской J# 12; и 
мм легкового нзвозчига Христофорова за 
истязаше своей лошади.

— Чинами I уч. вадержанъ кр-нъ И. Ла* 
т в ъ . покуигягшлйся на ограбдекк иа Тор
г о в  ул. пьвнаго кр-ма И. Скокова.

— Чинами сыскного отдедешя зааержа- 
ны.кр-не И. Голоаковъ и М. СаыоЙловъ, 
обвиня.ные въ систематической краже ка- 
■евгаго угля со склада прнст. Томскъ 2-й. 
Дозяанкмъ установлено, что о(ииняемые 
сбывали уголь въ частныхъ кузницвхъ на 
Веяозерье, где таковоц частью и обнару- 
женъ. Головковъ и СбмоЯловь въ крааге 
сознались.

— Чинами полифя составлены протоко
лы ва частныхъ ассеянзаторовъ Колтуна, 
Павшокь, Мастерова и Егорова за свалку 
мвчистотъ въ неуказаниое место.

— Составленъ протокодъ на доиовла-
Йльцевъ нвследпмковъ Белозеровыхъ д.

42, 00 Ннкитнвской ул. ва иеоарятное 
содержю*1с РМ09* и ненсоравиос содержа- 
aie тсотуаровъ.

Годоаив итоги.

и ш ь  о^сгвь.

Докладчикъ правлешя А. И. Макушикъ 
указнваетъ, что вопрось о съезде внесенъ 
въ повестку настоящаго собрашя въ пред- 
положенш, что о-во подучить отъ союэ- 
наго правленЕя док.1ады по всемъ вопро- 
самъ программы съезда. Но доклады эти 
до сяхъ поръ не получены, такъ что прав- 
лен!е местнаго о-ва не кмееть возаожяо- 
сти ознакомить съ нимя настоящее собра- 
Hie и по той-же причине не можетъ вы
сказать своего мн^1я 00 вопросамъ про
граммы съезда.

Въ числе этихъ вопросовъ наибольшего 
внииая1я васлуживаетъ рядъ пунктовъ объ 
изиенен!и устава, вопрось о пркмномъ 
тарифе, вопрось объ ограничев>и стра- 
хованш, о стр8хован1м товаровъ и жизни 
и т. д. № ъ всехъ этихъ вопросовъ на- 
мбокЬе мзвестнынъ можно считать про- 
екгь страховашя товаровъ. Со своей 
стороны докладчикъ полагаетъ, что эта 
ооерацш пркмлема ври условш пере- 
страхозан!л. Такая постановка дела, быть 
можетъ, дасть мало пользы, зато уничто' 
~1ГГЬ рискъ.

М. И. Цит ов нчъ^  Страхованк това
ровъ наиболее сложное и ответственное 
дело. Не могу согласиться съ А И. (Ма- 
кушинымъ), что вопрось этоть можно ре
шить теперь-же иа съезде. До техъ поръ, 
пока мы, собранЁя обществъ, входящихъвъ 
союзъ, не получили детально р азр а^  
таннаго проекта, пока мы его не оосудимъ 
и не примечъ соотзетствующихъ решен1Й, 
сьеэдъ не ииеетъ права принимать какихъ 
бы то ИИ было постаноеден1й по этому по
воду. Предотвращать опасность риска пу- 
тенъ перестрахованЁя нахожу невозмож- 
нымъ, потому что мы о-во по страхованш, 
а не по перестрзховая!ю.

А. И. М а ку ш и и ъ. Когда я говорилъ 
возможности осуществденщ проекта 

страховатя товаровъ, я и разуме^п>, что 
раньше, чемъ о-ва не дадуть по нему от- 
зывъ, онъ не пройдетъ въ жизнь.

Собранк постановило: союзное правле- 
нк должно озаботиться составлешемъ под- 
робиаго проекта и плана деятельности по 
страхсванто товаровъ и жиани и разсыл- 
кой его дла окончательваго отзыва обще- 
ствамъ.

Вопрось о принятш въ союзъ г. Харбина 
собранЁе решило отрицательно.

Представите.1енъ о-ва на съездъ едино
гласно кэбра!гь А. И. Макушинъ.

Алтайская ж. д .

Докладывается ходатайство городского 
■ д. комитета: 1) о подпиа^ на акцш Ал

тайской к. д. м 2) учаспе въ расходахъ 
по ходвтайству о проведен!н этой дороги 
на Томскъ.

Правленк рекомендуетъ воздержаться 
отъ подписки на акц1и въ виду того, что 
о-во можетъ помещать свои эапасныя 
средства только въ государственных бума
ги или бумаги, гарантнровакныя правн- 
тельствомъ-

Собран!е постановило данное ходатай
ство, какъ не входящее въ сферу задачъ 
общества, отклонить-

' ювкахъ н эз!фывающ11хъ глаза шляокахъ 
ие успевакггъ следовать за модами. Ин
теллигентный читатель создалъ порвогра- 
фовъ писателей и поэтовъ.

Фаггь, послуживши матер1аломъ для 
судебнаго разбирательства, является яркой 
иллюстрафей, какую сквера) ю струю влилъ 
собой циркъ въ общественную жизнь, и 
безъ того богатую раядичкымл асняоткыки 
возбудителями

Вечеромъ, въ субботнЁй день, съ 3 на 4 
октября 1909 г,, коыпаяЁя городскихъ ре- 
иеслекнкковъ и мелкихъ служащихъ соб
ралась въ гряаиенькомъ ресторане отдох
нуть после недельиаго трудя. Обмени
ваются новостями, впечатленЁянн, выпи- 
ваютъ, говорягь о цирковой борьбе, о 
боксе.

Къ столику беседовавшихъ подошелъ 
С  Фроловъ, безусый юноша. 21 г., часо
вой настеръ, искавши себе коипаюоня. 
Съ одними быль знакомь, съ остальными 
его познакомили и усадили съ собой коро
тать свободное вреия-

Въ спиртномъ угаре бегпорядочыыхъ, 
сумбурныхъ рааговороаъ етж-тм аатеватъ 
борьбу. Принялъ въ этомъ живое учаспе 
и Фроловъ, съ которымъ согласился бо 
роться Корккнъ, старше его, к̂ .нчившШ 
семыслассовъгйкказ!й,буянъ некаида-шетъ.

Вскоре ресторавъ закрыли я всехъ 
пришлось уходить.

Компанш пошла догуливать въ другое 
место, а Фроловъ—домой: «чемшоната», 
такииъ обраэомъ, не состоялось.

Однако, спокойно равойтись не удалось.
У трактира па Ямскомъ переулке, оро- 

тивъ магазина Голованова, Фро.ювъ до- 
гиалъ ихъ, спрашивая, где Коркинъ,—онъ 
хоте.'.ъ бороться.

Часть уже ушла въ трактнръ—вызвали 
оттуда. Все едва держалась на ыогахъ.

— Идите со мной бироться,—отходя къ 
ворогамъ Голованова, зв8.ть юноша Кор
кина.

Онъ пошелъ.
— Ну, идите,—ввдлъ тотъ, спрятавшись 

ка калитку.
— Что же вы ушли?.. Вы молоды еще со 

мной бороться,—заключшгь борецъ, пс- 
дойдя къ кахитке

— Я съ вами, если не такъ, иЕщче по
борюсь.

товарищи, остаашЁяся около пивной, быв
шей тутъ же, слушаютъ-

— Зарезала!—хричйтъ Корхянъ.
Не погернди>. Подошдя, видеть, прав-

Проентъ устройства электрической 
сигнализагАи,

На очереди вопросъ объ устройстве въ 
городе противопожарной электрической 
сигиалнзафи. Правиенк вносить по этому 
поводу подробный докладъ, заключающгй 
въ себе много дакныхъ по ооганнзвцш де
ля и его деятельности- СигналнзацЁя, по 
мсчисленЁю гпец1алвстовъ, обойдется для 
Томска въ 18и00 р.

Практическое предложение правлешя та
ково: о-во даетъ городу на льготныхъ ос- 
иоввнтхъ изъ годовыхъ 15000 р. съ 
условкаъ аогашеыЁя въ 10 летъ.

ПредяоженЁе правлен1я принято.
Собранк постановило ходатайствовать 

передъ городской думой, чт<й)ы заложен- 
ныя въ о^щественномъ банке недвнжнмыя 
нмушества страховались исключительно 
въ о-ве яэвимнаго страховаиЁя.

По решент ряда даугихъ вопросовъ со- браже вакрылось. *
И. а

.. . ухватился за жг.вотъ, идетъ кровь.
Раненвго отправили въ больницу, Фро

лова арестовали; онъ обвиняется теперь въ 
нанесен!» тяжкой раны. Въ больнице Кор
кину сделали оое^фю, промыли внутрен- 
н сти, уложили, зашили—оствлеа аснвъ.

Юноша объясняетъ, что его со(Ь|радись 
побить, онъ защшцался и ранилъ. IU^po6- 
ностей не аомиитъ, ибо иаходнлся въ силь- 
ноиъ хнедю.

Тов. прокурора Брюхатовъ обвннядъ. 
Полсудиный нанесъ тяжелую рану, потону 
долженъ подвергнуться определенному иа- 
казан1ю.

Защищалъ пом. прис. nontp. Новиковъ- 
Собралась коноашя провести свободное 
время, гуляли, разговаривали о борьбе, 
ста.'ЕН вылыяатъ охотн:1Ковъ. Часовщикъ, 
подсевши къ нннъ, хотедъ 1т н я т ъ  уча- 
спе. Но его, очевидно, не осотенно тепло 
приняли. Пошли гь другой ресторанъ, не 
пригдасиаъ съ собой, чемъ, конечно, оби
дели и ааронидн гь немъ подозренк, что 
его иэб1тюгь, онъ лншЩй, могуть даже 
избить. Этимъ, обыкновенно, и кончаются 
попойки. Не аъ силахъ отдавать себе от
четъ гь своихъ дейсгвЁяхъ, возбужденный 
закравшимся подозретемъ, «анесъ аора- 
ненк. Но онъ ве преспаяшсъ, онъ еще ни 
разу не судился. Его, оправдаянаго, 
жмтъ дона жена съ ребеккомъ.

При продуиываяЫ всехъ периоетлй этого 
случайнаго въ его жизни кошмара иысль 
упорно гонигь необходтость присоеди
ниться къ жестокому ааключенйо обвиии- 
теля и эаставляетъ твердо верить, что 
судьи общественной совести поймуть, глу
боко и верно, страдаиЁя вовсе не злой ду
ши. отпустятъ этого человека, гь у га^  
совершившего нехорошее дело, и скажутъ; 
«иди съ мнроиъ».

Присяжные ааседателн оправдали Фро
лова.

М. X.

)^ашь оверь-лавазнккь.
Мне разскаэали невероятную ис- 

Topie.
ToMCXie любитем-фотографы, желая 

сорганмзоздться гь круасокъ, выра 
ботали соответствующМ уставе и 
представили его для регистрац1и въ 
присутствЁе объ обшсствдхъ и союзахъ.

На-дн1 хъ состоялись заседанк при. 
cyrcTBia, м уставь (|.отографопъ эа 
отсутсть!емъ въ немъ какихъ >ih о 
формаяьныхъ недостаткоеъ, быль 
ориэманъ подлежащммъ регистрами.

Но въ самый оосдеднМ моментъ 
чденъ арисутствЁа городской голова 
И. М. Некрасовъ заявнлъ, что онъ 
жедаеть по данному вопросу сделать 
занечанЁе.

— Пожалуйста, обращается къ нему 
председатель.

— Я могу гдедать свое замечан1е 
лишь въ отсутствШ оостороннихъ 
лицъ.

Такимъ постороннммъ лииомъ въ 
даннокъ случае оказался инженеръ 
Н. Ф. Седивдновъ, членъ городской 
управы, заступающ1й место город
ского головы, когда тотъ надзянтся 
въ своихъ долговреиенныхъ отлучкахъ 
на тепяыхъ водахъ.

Теперь г. Седивановъ находился въ 
помешен1ы присутстЫя, какъ од инъ 
иэъ учредителей кружка любителей- 
фотогрифовъ, лвняш1йся дать необхо
димый объяснени ори разсмотрен1й 
устава,

Г, Сеянванозъ уплился изъ зала 
заседай!».

И городской голова иэрекъ свое 
эамечам>е:

— Я не нахожу воэиожнымъ вы
сказаться за регистрац!ю новаго об
щества, ибо въ уставе сказано, что 
общество будетъ устраивать беседы.

—  Ну, такъ что же? удивились 
остальные члены арисутствщ.

— А что это будугь за беседы? 
Можетъ. они митинги бувутъ устраи
вать.

— Если они будугь устраивать ни- 
тикгы, заметнлъ оредседатедь, то 
нхъ арестуютъ ш посгупятъ съ ними 
□о законамъ... Больше замечанШ 
негь?..

Замечан1й никто более не делалъ 
и уставь зарегистрировали.

Однако, и после зтого городской 
голова проооджагь упираться:

— Я остаюсь ори особонъ мнен1м... 
- —  Пожалуйста, наложите аго пись
менно.

Царицынская драла.
Царицынская газеты сообщаюгъ 

подробности кровавой драны, жертвою 
которой сделался конторщикъ Подя- 
товъ, изрубленный поручикомъ Ку
га товымъ.

Какъ теперь выяснилось, произош
ло трагическое нед'-разумен!е.

дело въ томъ, что въ квартире, 
занимаемой нынё Кугатовымъ. рань
ше помещался «аомъ сеидашй», ко
торый е’атЪмъ былъ закрыть поди- 
ц1ей.

Не зная объ этомъ. Подлковъ при* 
нклъ сидевшую у ворогь жену o«ti - 
игра за обитательницу оесалаго дома 
и приставь къ ней.

Та перепугалась и закричала о ас-

Но такъ какъ для городского го-1

Полвкогь съ товарищемъ, видя, 
что они ошиблись, бросились бежать, 
но иэъ воротъ дома выбежалъ офи- 
церъ Кугатовъ м погнался за Подя- 
ковымъ. Товаришъ Поаякова скрылся 
въ переулке.

Еугатоаъ устремился за /Тодяко- 
вымъ. На разстолн1и 20 саж. Куга
товъ вынудъ револьверъ и выстре- 
лиаъ, но промахнулся.

На выстрелы прибежали посговые. 
но, увидевъ офицера, отступили на- 
задъ. Офицеръ въ это еремл, давт 
5 беэрезудьтатныхъ выстрелоаъ. на- 
чадъ бить Полякова со голове руч
кой револьвера. На просьбы полищя 
оставить и не бить офицеръ ие об- 
рашадъ внкман1я и съ крнкомъ:

— А, мерзавецъ!.. тебе проститут
ку надо?— прододжадъ наносить обе
зумевшему отъ страха и боли Поля
кову удары куда сопало.

Одинъ изъ оолнцейскихъ скаэалъ 
офицеру, что сообщитъ о происхо- 
дцшемъ коменданту.

Тогда офицеръ, ариказавъ беэчув* 
ственнаго Полякова взять въ часть, 
удалился домой.

Нторая часть драны разыгразась въ 
□оиещеши 1-й части. Череэъ не
сколько времени после описаннэго 
происшеств1я явился въ участокъ по- 
ручикъ Кугатовъ съ реводьвероиъ въ 
рукахъ и сталъ требовать, чтобы къ 
нему привели Полякова. Требовате 
это было тотчасъ исполнено. Какъ 
тооько Поаякоэъ появился, поручике 
сталъ въ него стрелять мзъ револь
вера. Поляковъ, обливаясь кровью, 
упалъ на полъ. Офицеръ, не удовле
творившись этинъ, выхватилъ шашку 
и принялся рубить валявшагося на по-

jVlySblKa-
Общедоступный дуивный 

концертъ.

уаравлен1в, но министерство 
своего раэрешенга.

Съ 1866 годе М. П. состоитъ профессо- 
ронъ политической вкоион}и въ Петров-, 
ской аквдеиш, во за статью объ А И. Тер-1 Въ воскресенье, 24 апреля, томское о-во 
цене (по поводу его кончины 8 анв. 1870 взаимнаго страхованш подадияо и то^  сво- 
г.) лишается профессур. . ей годовой деятельности. На собраши. cty

Въ 18Л) году кздаегь собственную еже- спмвшеися подъ председатедьствомъ И. П. 
недельную газету «Рус с кую Ле т о -  Свинцсва, были доложены общ/ереэуяьта- 
0 и с ь», уд^ляшую маого места вопросамъ ты деятелыюсти ска  аа прошлый годъ, а 
саноуправденк, но скоро лишаетса н ея также рядъ интересныхъ вопросовъ, каса- 
наъ-за ея незавнеямаго направлены.. ющихся дальнейшей деятельности о-ва 

Въ 1872 году М. П.-гласный н гор. сек- Общ1е итоги дЬятельиосТи. 
ретарь только что образовавшейся иосков-{ Праалетс хонстатируетъ въ свосмь , 
ской гор. думы. I |Л8де, что число лицъ, страховавшмхъ у

ДесятилетГе 1872—1882 г-г. ииъ всецело о-ва свое недвижимое имущество, къ 1 ян- 
посвчщаотся энергичной деятельности въ варя 1911 г. достигало 1308 противъ 1961 
гор. )гпр8влен!и. Особенгго занять онъ фи- страхователя прошлаго годя. Общая сум- 
каясовымн вопросами гор. хозяйства. „а страхован1й 9818000 рублей, въ томъ 

Въ это же время М. П. выпускаеть свой числе 5190О0 р. новыхъ страхована, за- 
трудъ «О гор. нааогахъ въ Москве», а съ кяюченныхъ въ 1910 г. По разнымъ прнчи- i 
1877 г. по его иницЫтиве вачинаютъ вы- р^^ъ выбыло въ отчетномъ году страхо* 
ходить «И авеет!я  Мос к. Гор. Ду м ы», eaioft на 595000 р., въ томъ числе 166000 р. 
въ которыхъ И. П. ваведусть статнетнче- церковныхъ имуществъ за переводомъ ихъ 
скимъ отделоиъ и редакцгей. синодское сттлховаик н на 95000 р.

О гроиадяомъ эначенш этого лучшаго имуществъ, заложенныхъ въ зеиельныхъ 
мунниипальнаго журнала для гор. дела данкахъ. Страховой лрем!и оприходовано 
всей Россш распространяться не прихо- 55000 р., бол*е прошлаго года на 2418 р. 
дит̂ ся. Скндокъ съ первоначальнаго тарифа едЬ-

Съ 1881 но 1889 г.г. М. а  ае участвуетъ д^но 29000 р., более минувшаго года на 
въ работе гор. думы, посвящая свои силы р,
литературной деятельностя. Появляются Движимаго имущества состояло на стра- 
его «Опыты н з у ч е н 1 я о б ще с т в е н -  общества на 698000 р., бол%е м. г. на 
н а г о  х о з я й с т в а  и управлен1Я го- р.
р од о в ъ> и 4 тона о а и c a u i  я хоаяй-  Случаевъ загоранЫ недвижимыхъ иму- 
с т в а  гор. Мос кв ы (иадъ окончашемъ уествъ въ мннувш. пщу было 36, въ томъ 
последняго онъ работаеть до самой смерти). около десяти случаевъ отъ поджо-

Съ 1894 г. М. П. отдается деятельности Сумма пежарныхъ убытковъ по не-
въ иосговосоиъ а е и с ^ ,  особенно по движимости 17599 р. По движимости было 
вопросамъ кароднаго образоваша. случая загоран1я съубыткомъ въ 43 р,

Въ 1906 году зейская деятельность его отчеткокъ году было выписано и по- 
*о"'*втся. 'дучено кровельнаго железа 3310 пудовъ.

Снова литературная работа: надъ «Ьи- вписывалось оио съ уральскихъ заводовъ 
б л 10  т е  Э ко ном и с т о  въ» въ чесезъ кассу мелкаго кредита екатерия-
нэданш К. Т. Солдатешеова и составлете - - - ---------  ' '

24 апреля въ эа.те общество^наго со
браны Сибнрскимъ хоровыжъ общеспомъ 
былъ дань общедоступный духовный кон
цертъ.

Общество, какъ известно, ' существуетъ 
•сего съ ноября 1909 г. ^Большинство чле- 
вовъ—оредставитеяи трудящихся ияссъ, 
не оолучивш1е, по большей части, никако
го музыхальиаго образованы (мы оставля- 
емъ, конечно, въ стороне руководителей 
о-ва),~так1ШЪ образомъ нельзя и требо
вать огь даннаго хора той ороннкновен- 
ности музыкальнаго поннманш и художе
ственной законченкостн въ исоолнешн, 
которые являются результатомъ д о л г о й  
работы съ вполне оодготовленнымь мате- 
рЁаломъ. Неиулрено, что хору, веснотря 
на образцовое ведеак его П. В. Леоио- 
•ымъ, некоторые номера программы не 
сокемъ удались, при нсполнелЁи же боль
шинства замечалась сухость звука, ведо* 
статокъ музыкальности.

Темъ не менее эта жесткость н угло
ватость всоолнемЁя — явлешя преходящи. 
Время возьметъ свое в, если хорь оста- 
нстся м далее подъ опыт нымъ руховодст- 
вомъ П. В. Леомова, то, несом1б№о, че- 
резъ два-трм года Сибирскому хоровому 
о-ву будетъ чемъ гордиться, такъ какъ 
голоса въ хоре есть: у ннхъ ве хватаегь 
только энакЫ и практики.

Нужно отметить старательность, съ ко
торой хорь нсаеднялъ каждую пьесу; съ 
какимъ глубокмнъ внинанкмъ онъ сле- 
дилъ за своимъ руководитедемъ м какъ 
ревиостло пытался восвроизвести требуе
мые оттеикн. Съ такннь хоромъ срЁятво 
работать и имъ сгЪдуетъ серьезно ва- 
няться, хотя бы и прииыось ждать еще 
долгое время более аакочченныхъ резудь- 
татогь своей работы.

Койцерту оредшествоэалъ рефератъ А В. 
Анохина — «Совреиеииое иаорааленЁе гь 
русской церковной музыке». Являясь, оче
видно, своего рода profession de joi моло
дого о-ва, рефератъ Ог^дчеркнваетъ необ
ходимость порвать съ тёиъ теченкиъ въ 
духовной мувыке, которое подъ влЁяшемъ 
итальянской шкоды, приняло чисто свет- 
ск1Й характеръ.

Въ настоящее время, при непосрет- 
ственномъ учаспи такихъ выдающихся 
коыоовйторовъ, какъ Кастальсюй, Кон- 
панейеюВ, Гречаниновъ, Кааинниковъ 
и Apyrie, создалась шко.1а, постванашая 
своей целью бороться съ нноземнынъ 
вл1янкиъ, и, въ оротвовесь ему, нодер- 
инзировать какъ с т а р и н н ы е  т р а -  
д и ц 1 о и н ы с  напевы, такъ и испольво- 
вать въ теиатическонъ откошеши неко
торые элементы русской народной песни.

В. К.

иэдаиш К. 1. Co-iAareuKoea и состввленке gypixicaro у. земства. Отпущено въ отч. г. 
книги « О б щ е с т в е н н о е  с а мо у п р а -  9673 р. н получено прибыли
вден1е  въ Москве»,  съ проехтонъ.но-
ваго городовмю толоженЫ. i |дю г. етъ вебхъ своихъ операцЁЙ

Въ начале 1906 г. М. П. основывветь' получило чистой прибыли 12921 р. Къ 
еженедельный журнвлъ ^ а н о у п р а -  |  лнваря 1911 г. запасный капиталь огре-
вден>с»,  просуществовавши лишь АО дали ,^ H j^ B b  сумме 154173 р.
1907 г— (Зтчетъ принять, ^бранк высказываетъ

«Между твиъ, говорить въ ввкля}чев1е рядъ пожелаыЙ,въ томъ числе
Д. Протопооовъ,—жизнь у стала го бор^ пожелан!е о томъ, чтобы городское управ- 
■i~i«ui..acb ш. 10)1.. .̂ «»У «»»У»" га пр«н»ло »6|м  гь o rp w n d u  ««у- 
я»ть,—НО омъ ждыъ смерти съ перомъ горожамь отъ поджеговъ, тает

■акъ, прм налячи дорого стоюцей ночной 
OKpami, таков большой ороцеятъ nojpro-*) «Яитрофа» Памшичъ Щешм1№»

Иеосва, 1910 г. t гввь сь улицы вздопусгииъ.

Судп
Восвитанники чеишоната.

BciepHlB телеграммы.
8НУТРЕНН1Я.

ВЪРНЫЙ. Въ йочь на 24 апреля 
KopoTKlR тожчегь въ пять балловь. 
25 апреля въ 1 часъ 20 ыиа по по
луночи продолжительное колеб4я1е въ 
пять балловъ съ гулонъ. Черезъ пол
часа KopoTKiA тодчегь.

СТАВРОПОЛЬ (губернс1йй). Въ се
л е  Александровскомъ ливнемъ затоп
лены берега Большой и Малой Тумуз- 
ловки. Вода поднялась выше сажени. 
ПолиШя и стражники спасаютъ поги- 
баюшихъ. Дона снесены. Телеграфъ 
местами разрушеьъ. Скотъ погибъ.

ШЕНЬК1Н ФЕЛЬЕТОЕЪ,
\[зъ забытой тетради.

1.
Воздухъ 8део> прозрачнее и чаще, 

Здесь не такъ насъ угнепетъ 
зной..

Я люблю по старому кладбищу 
Побродить аечернею порой.

довы изложить письменно свое мнеше 
авлвется непосильной задачей, то по- 
стано8лен1е присутств1я такъ и оста
лось беэъ этого NHtHifl.

Воть и вся истор1я.
Законодатель, когда вводилъ го

родского голову въ составъ ормсу- 
ств)Я объ обществахъ и союзахъ. 
неСЁОсь, думадъ:

— Надо уравновесить бюрократи- 
чаекЫ тенденфи въ присутствЫ об- 
шестееннынъ эдеиентомъ. Когда чи
новники будугь очень ужъ >шжииать 
на общественность, представитель об
щества и эаяантъ свой оротестъ.

У насъ оолучидосъ наоборотъ:

Офицеръ Кугатовъ, весь ьъ кроаи. 
opitxarb доиой, отдадъ своему день- 
шику шашку и платье и ориказаоъ 
нхъ почистить.

Въ больнице Подяковъ скончался. 
Но посдед(шиъ свеяйнЫиъ, дЪло 

объ >б{йстве Кугатовымъ конторщи
ка ведется военнымъ качальствонъ а 
будетъ слушаться военнымъ cysjMb.

Новая нлеввтэ.
««..НШОГ п р « ш .о с ь о с » -« т .и с .т »
„спяаъ  оощества", которошу сь его оечеть во

•  м  обш ир^го городского хоз^Яств,. превретит. его въ р и т^ лс -"  •'-'“ •к' -  •*'»' — itn* -^ипш иа» «-АГЯЯЯЯПч ПП*1 атпыъЭхъ, Иваиъ Махснмощ1чъ, Иванъ
Максимовичъ!

На что ужъ MocKOBCKie лабазники 
были реакц1оннынъ злеиентомъ, и т е , 
по словаиъ газетъ, за  последнее 
вреия подтянулись и ор!обрели при
личный видь.

А вы асе по старому!
Бросьте, неприлично!

Борнсъ Ф.

ное. «Земшмна* сослалась при этомъ 
профессора судебной медицины 

Оболонскаго. которому судебный сле
дователь оревяожилъ высказать ки е . 
Hie объ убШетве. Теперь въ „К!евля- 
нине* Оболонсабй,—хегати сказать, 
деятельный чяснъ к!евскаго клуба 
наЫоналистовъ.—оонестндъ письмо, 
въ которонъ эиявдлетъ, что эаклю- 
ч«н1я о смерти мальчика еще не кЪ- 
даль, своего ннен!я слеловатеню еще 
не оерелавадъ, ннкакихъ сообщен|| 
Объ этииъ въ клубе нашокалкстовъ 

j не делалъ, как!е-либо опредепенные 
{ВЫВОДЫ по этому деду въ настоящее 
{вреия счнтвегь ореждевременними а 
{необоснованными.

—  «р. В.» даютъ радъ сведеиШ о[ А ^Г. М.‘ печатаетъ такую теде- 
тоиъ. какъ прошло 1 м л  (н. с )  въ 'грамму изъК!ева: ,Посаеден1янъ, мс- 
рдздичныгь местахъ.— Въ Пражскомъ хооящинъ отъ сяедственныхъ властей, 
предместье Варшавы остановились категорически опровергаются слухи, 
фабрики Вуяканъ и Ляборъ; въ Вовь- пущенные союэнкческиии газе та am, 
скоиъ предместье бастуетъ рядъ фаб- объ уб1йстве мальчика Ющмнскаго на 
рикъ, а  также нног!я подгородшд ритуальной почве», 
фабрики совсенъ или частично. Поли- — (рвалось! могутъ сказать сооз- 
ц1ей снято много красныхъ фваговъ, иичеекЫ газеты, 
развешачныхъ на телеграфчыхъ про-

Первое мая.

На горе есть десъ; приветливъ онъ 
и молодь.

Сосны въ немъ и ели гь  немъ 
ристутъ...

Подъ горою-жъ копошится городъ 
И несетъ свой безконечный 

. трудъ.

^ 6 о  бсел 'ь . 
Сянферополь.

Чедовекъ въ труде наивно-стоЗкШ 
Тратить много силы и ума. 

Тамъ возводится постройка
за  постройкой

•И растегъ... огромная тюрьма.

вомкахъ. Трамвайное двмжен!е нор
мально, ни на некоторыхъ дин1яхъ 
вагоны конвоированы поахиейскаии и 
жандармами. Въ рабочихъ кварталахъ 
снова ли патрули, аадерживая подо- 
зрнтеяьнихъ. ЛазенковскШ и Ботани- 
ческ!й парки закрыты дли публики.
Въ Уяадовской аллее полмц1я отъ 
многихъ орохожмхъ требовала уао- 
CTOseperiU личности. Порядокъ не по ш м а г  «Ю. в.», в »  Келпомвмавго т4»- 
нарушааеж. меообшвты гв4«» евд»п Bertamie Сы<яжм

I -  п р .« к !ъ « н я ш  « . а . !, маххф^
I СТац!и, устроенные професс!онал1.ныим ууичто«г-ц rpjHei»», iHaaetux 1 чврошввзшь 
1СОвзэани во всей Гериян'и, оротскти Погвбгв х«св1ц« п огговнЕжп. ТСытсп яе- 
аъ подноиъ порядке. Въ EaeaptH и чшелшвк* вь 12  явд. у.

|въ  CaxcoHiH оне происхоаиян оолъ^
I открытыиъ небоиъ и были чрезвы-1 
I чайчо нноголюанм. Въ Мюнхене в ■
Дрездене участвовало по 50 ти ты с.'I человеке. Вечеромъ были наэначены

И построивъ сь гордостью жилище, 
}еловекъ живегь средь грезь

и сновъ,
и  доносить ветеръ до кладбищ!

Звонъ цепей и звуки кандаловъ.

сооран!., СОЗ..ННЫ. со ц « х ъ -.е .о х р .-
тическоЙ oapTiefi. • • - ---------------------------- -...л,..-.4эд4 бы» jcrawoMcn lantpin тв^го тетсф uo-

— Въ вен е  первомайская ианнфе- р««ми, Bwayi-niieul прмвпптте KejJffun.
стаЫя. носившая одновременно ха- с» твмегесж net»ia евосыил ■« тмофму*  ̂ ^ _... .  .... InixLia Г.Л.-ТВ aiuuuTv e-iurH

Но жильцы могилъ не слышать.
Утомились

И лежать безмолвные
средь тьмы. 

Спите! Вы ведь тоже потрудились 
Надъ постройкой жизненной

тюрьмы.

и.

Цирконъ у иасъ увдепются теперь яа- 1 
столько же, какъ и пюнографЁей и всякаго I 
родя ДИ1СМИИ иодами. Что печальнее всего,! 
иннцщтквв въ этомъ влххлиальномъ танце' 
удовольствА исходить отъ иителдиг)}нцш. 
Она осаждаетъ [цир1сН| восторгается плв-; 
стикой тела борцовъ, ихъ движеяЫни, 
npieueMM «оорокндыввв1й». Студентъ, не 
смущаясь, выступаетъ иа арену, вызыввя 
желающихъ на ^состяааик. Интелдигеншя 
спешить увидеть вовую смену картмнъ 
въ синематографе, имитатора или влектри- 
вескую даму, rj^doicoHucjieniO отыскивая 
ваучиость въ ев ловкоиъ фокусе. Интел-' 

----------  въ своихъ увкнхъ

и  скорбь, и радости, и муки
ты встречала 

И знала ты любовь—всехъ
радостей венецъ.

И жизнь прошла. Вдали ея начало, 
Вблизи ея загадочный конеиъ.

И примирясь со асемъ, жизнь ;
кончить хорошо бы. 

и п  сторону спокойно отойти. 
Врагу сказать: прощай!
« безъ затаенной злобы,

И другу пожелать счастдиваго 
>’ * оута..

7 Ф. Фаядмоиовъ.

Добавочный списокъ

ракт^ръ предвыборной д е^стр аЩ и  
въ виду оредстояшнхъ выборовъ въ бгаумвет. 
рейхсрата, привлекда тысячи участ- 
никовъ. Весь Пратеръ былъ напояненъ
дедегашаии сь красными анамеквни, [ “  "  “
штакдартани и музыкой. Впервые' 
выступаяъ прямкиувшШ къ соц1аяъ-, 
денократмческой оарт!и ормватъ-до-|
Ц,НТЪ .tHCK.ro УН.Г«РСКТ.Т. К™ - 
рикъ Лудо Гартманъ, выставявш>й ,  «„{ыли вмхрвкятвдиыл ырючви
свою кандидатуру. п  пр. с«. Шехв «о мхввсаинъ пстмъ 041

— Въ BcHTplH къ первому мая было Помчеяш о lUpexion обраммвЫ п  г. T»BCBt
ор1урочгно открытое объявлен!е коа- аивужву Бвилтв*§
диШи парт!и Юста съ сои1аяъ-дем о-\ ii,apie, ЛдрЫл-шъ а  в.,
кратани дяя борьбы за избирательное АжесеЪпгюД а. Aiceaupotvxin, С^ж. Л̂ Ф«- 
право. Въ Арабъ прибыль Юсть во реп, Бтлпио»» В., ВобротЫ Н. М., Б«ео«квп 
главе 20-ти яепутатовъ ддя открыт(я Н. Г..
х>»п.»<н «.тннгси.. СоШ .п.-деко- I ’
кратмческаяорганизашя устроила при- н. В., Деи в. м., Дубяго С. Г.,
бывшииъ торжественную встречу. j Ьеяфоп., Iineieib Г. Э., Е«втниею1 Д., Кит-

— По DO луче ЫНЫ НЪ сведен!ямъ, eiioii Н. А., Куибв А А., KeBoeoeKSV Кар
MaHrvia ппапомнмт, ВТ. Аыгв1и И ВЪ Bi., Лвб»де», Л9б»ВМЬ с., ЛввршД ^ианскш ораздникъ въ лнгя1и и «  л * и н_ и»а с. К., Наромп, Миовввъ Е., 
БельНи прошелъ спокойно. В ъ  Риме Нмюселвп, Нямнет Я И.. Некрв-
нноНя газеты не вышан, прекрати-  ̂„ п  е. i .,  Опоць. Э., Обруче» В., Пево» IL, 
лоадвижеейе трамваевъ за  отсутста!- Попою К. и., Оовт В., Пл^че^л, Qetpm

CTeia. Въ Париже день обошелся б е зъ , q Сешшеъ я. с., C o im i»  А  К., Coto* 
серьеаныхъ столкновен1й. < к. уц стжжп», тнм г. г., Тм... X

- -  - lleyv— It Дугувв» О., Чшпъ, Черевно» А
“ * •  . ) Шамав» С, Шуезде В. А., Шугги» А



X  9 1 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
, Я|1 П1пй В., I

EaKTepienQriijtKii i B t r i T jn .
СоаАп 0-MI ирикпь глтбвктв бшгошюсп ■ „W*»» дки г, noi«eioMBBH»wv истоящ^л Предохраннтмьныя прививки тютивъ Л -I **- —* ^ т^иг^чаа м. riê iwFû m̂ wieii. #Ч’Т*в4кTTauiu K9V.

Справочный oTfltnv
Судебный указате л ь .

СП и с  о к Ъ
tdOb, в и и ч т н »  къ слушав!* вь угвловноп
•вткаав!» ТУжспгс Оврухваго Сум, еь yucrien 
■picixBim M«%UT«iel, п  г. Toacrt ва МаА

ь 1911 t
Ht 2-а Ш:

О С И .  BjMOBi, обв. во 1654* ет. уж. • пж., 
С. X  ИмкавА, а(х во 1647 вт. уд. • пк., В. 
С  Е«вхнЯ1ов4. оба. во 1 ж. 894 в 1 ж. 896 сг. 
уд. о жав., Д. Ф. ШжовшвА, вбв. ва 1 ж. 1656 
вг. умх. а вжж.

Ва 8*0 жи:

ОНИ.  Снвудов!, аба. во 1623 • 8 в. 1626 ет. 
о важ., С. У. OauitacRORV, абж. м  1 ж. 

183 а .  уд. а важ., И. П. Taesaati ж И. И. 
a lu a i, аба. к  16(8 ет. уюх. а жав., С. Я. 
kaajOKBOj об*. в« 1630 ж 1632 ет. уд. а вад.

На 4-а ваг.
И. К. Вжужа*!̂  оба. ва 1647 <т. уд. а жжк., 

Г. Б. OpOBODMBt, оба. но 1 ж. 1483 ст. уд. о 
ада., Д. ж С. Жожеаеауп ж Л. В. Вадеажжа, 
ate. во 8 ж. 1№5 ст. ул. а жак., а С- ж Л. 8а> 
даввжд ж ва 14 ст. ул. о вав., 0. В. ЛавтавА н 
С. Я. Шуввюмй, оба. 1>1 по 18 ж 1647 ст. 
удох. а вак. а 2-ж во 172 ст. уст. о жах.

Ва 5>а ждя:
Оба А. И. КусЕов̂  обд, па 9 ж I  ж. 1454 ст. 
уд. о жаж., М. 0. ИудоаФ, аба. ва 940 ет. удах, 
а ваь, А. О. Иаатово1 , ate во 8 ж. 1484 в 
1490 ст. таох. о вак., С. ii. Аб]ижово9, оба. во 
1S ж 164/ ет. удах, а вм.

шеиствд в% Пастероккомъ отдшлен1и Бак- 
ттр1ологичес1саго института имени Ивана и 
Зинаиды Чуриныхъ проигюдятся ежедневно.

Начинающ!е курсъ лВчен!я прививкат 
должны являться въ Иистнтугь въ 7‘/t чж- 
совъ утра.
f  t •

Родкльяый покой
Акушерско-фельдшерской шко.пы. 
1Гр1ем‘ьрояеншцъ (безплатвый) во*

Н етевр о л о г 1и е : к 1п бю ппвтавъ.
25 апр1>ля 1911 г 

СсетоаьУе вогохн: «Слачво.
Виябюви TtBOBfBTj'pa и и г»  >■ —6.9 
Огадвшъ вишо 0.

1 «. ян Ы>п<7- аф пв

Дамбам кнлуи .  ̂ . II 749.0 749.2 747.4
Теаверлтхра въ гАяв жъ й 

ip. РгАжвра. . . .  К —3.4 —1.9 —4.0

бдажпостъ . . . ; . у S7 Х4 36
Заомвдс11в ж сжврвегь Л 

вятра.................. в ВЛ.2 ь1 0
ОбаАЧНбСП . . . II 0 10 Б

воааое в р еш  дня п вочв. Предва* 
рштельввВ оснотръ pcKseRHiirb оовсг 
BeA-kibHHvairb, оредвзгь впятаяцанъ 
оть 1 —6 ч. дня. Неквтинскаа, 17.

Х и рургическая леч еб н и ц а
ири Томской Обшин  ̂ сестеръ мило 
серх̂ я Краснаго Креста. Прикимаютсн 
Содыше, нуждасщйеся въ оперативной 

оомощи.
П^еиъ орнхоцящихъ бояьныхъ:

По внутрениимъ болЪэняы-ь: аонедЪдь 
ИМ1СЦ пятница отъ 10—12 ч. проф. М. Г 
Кураов- ь  й А-ръ 3. Н. Не с н Ъ д о ж а  

По хнрургическнмъ; вторникъ. четверть 
и суббота оть 10—11 ч.проф.В.М. Мышъ 
покедЪльникъ и среда оть 12—1 ч. проф 
В. Н. Сав в и нь.

По женскшп»: ВТ0РШМ1СЦ четверть и суб
бота оть 10—11ч.д-рь А. Я.П реЯс на яъ .бота оть Ш—11 ч. д-рь 

По кожныагь и венерическинъ: оонед-Ьдь-
дшсъ, среда и сятеемца оть 12—1 ч. д-ръ 
П. Ф. Л о X о в............ ... . цкёй.

По глаяиынь: вторнихь м суббота огь 
1—8 ч. дръ В. М. О с т р о у м о в ъ .

По дЪтскинъ ■ внутреашигь: ежедневно 
отъ 9—Ю ч. Д'ръ Н.Г. Г н и з б е р г ^

Па 7 е пж;
ОФ И. Шлп, обв. вс 1692 ет. улох. а важ., 
1L А. Бдвхавсдахь, обв. м  I ж. Iw l ет. уд. 
а жжа. А. S. ЕуиДдавА (адь ха Чууилжаъ), абж.
ва 1664* ет. ул»х. а вжд, N. Е. Вусатнжь, обв. 
ва 1630 ет. ул. о ик.

аа Ю е I

О У. X. Уааерухжж!, 0. С. БроштсАаь, Б. 3. 
Шаарь а И. N. Больжавь. аба. по И ж 8 ж. 
281 ст. ул. о важ., И. Ф. Илгжжгц аба оа 1 ж. 
1655 ст. улох. а жяд. в Т. И. ^ 1«гпввоВ, обв. 
10  ст. уст о вак., П. А. ЧсриживЗ, аба 
м  3 ж. 1655, 2 п. 1669 в 1650 ет, улох. а 
важ.. Г. ТппфаавФ, оба. па 1668 ет. уж. а важ.

На 11 а жи;

Д В И Ж ЕН 1Е ПО-ЬЗДОВЪ
so  ТомсаоУ вкиЛ  СябнрежоА ж. Дор.

с ъ  1 8  а л р А д в  1 9 1 1  с о д а .

ИуЛИЯ лрислугой, уиЪющая мемнс-
ujmiia готовить, со стиркоЛ дФтоса- 
ге бЪлья. АФтоиъ на дачу. Офицерская.

24, т .  мир. судьи. I

И щ у жЬсто к}'харю1, ногу самостоят. 
готоанть, ннфю ревоненд. Неча

евская уд, М  2S. 1

: Нужна деревеиская
Уржатспй оер., 7, кв. 6. 1

; Нужна аркяуга Дворянская уаица,
24, театр, библ. 1

Редаесторъ Г. Б. Бавтоп.
Квдатедъ Свбнр««о« Томр- Пеъ ХЪ «

O e - b H B f l e H i n .

П Р И С Л У ГА .

Нужна НУУЯПЙЙ 6М1ЯОЙ прислугой въ 
— Я/АОРПЙ яебожыиую семью. 
МонастырсвзЙ вер., 20, кв. 1. 1

Нужна rnruilinuaa средянкъ л^ть. lU^dRindN Бочаиовская ул., 
д. Новикова, .*Ф 14. 1

□р>Ъзхав девушка кщетъ 
м ^то эа одну орислугу. 

Преображенская. J6 25, кв. 1. 1

lyw ea A tiy m n  I I  д ш х ъ  д 1 т ш .

А1онастырск!й пер., 20, кв. 1.

Н у ж н а  к у х а р к а .

ЙЬгястратекая ул., М 24, кв. Голубевой.
T n p f iV D T n a  прислуга заоджу.Ярлы- 

ковская ул., д. Цемъ, 
М 4, Сярос п  бакалейной лавгЬ. 1

■gin* орнсдуга за одну, удгЬюш. гвто- 
[вва витц одинокая, жить на дачФ. Уг. 

Гоголев, и Дроздвх, >Ф 29/7, верхъ. 1

Нужна одной прислугой умЪюшая гото
вить. Солдатская тд,ДФ9/,н 

№й этажъ; жалоа. 10 р.

Нужна КУИРКЗ, г - ’" » * * »'»»“" д ——  товить., безъ рек№
дивд. ве приход. Раскатъ, ^  1, д. Заост- 

ровскаго, кв. Умакскаго. 1

0 И. И. Мжйжядкь, L 1. ГлЯхваеквп я Б. Т.
Трвчъ, сбв. в» 13 я 1654* ст. уд«х • влк., 
А. С. ж а. А. Быстусвыхж, обв. во 1 ж. 1488 
ВТ. умх. о ВЖЕ, А. в. обв. во 2 ж.
1484 ет. ул. о UK., Н. В. Овживясс-вФ, обв. во
1 ж. 1665 ет. улвах. о жи. '

Общество ораггическихъ врачей Тош- 
ской губ. Ночное дежурство сь 10 ч. 
вечера до 6 час. утра.

Врачебная ночная помощь въ экстрен- 
«ыхъ сиучаяхъ.

Безпдатно только для бФдныхъ.
Набережшая рЪки Ушайки, Н 22, тсде- 

фонъ 669. ^

Р АСПР Е Д5 ЛЕ Н1 Е

j ОТХОДЯТЫ врея Тисяя
1ШОЧ.-Я.В. Л 8 со от. Тоавежь П 7JM веч

\  я • я » я Хомс*»  ̂ "отвоояхъ ехехяовво ва sac. в. я. Лс74 8 н 
Б гаавяо! анхда шел сеорошт Чеаябямсжа.

; 2) TOB.-S. п. N Коо ех То*. П 7 -^  У*Р» Тонвкъ I 8 .«  ,
отвовягь ехеквевво sta в, Ял  4 глав
ной лжххв въ ct^ioxy Враутсх .

1 ЗУтох-в. S. J411 еоет. ТоасекьП 1LS9 вож.I .  я я я я • Тохсжъ 1 1^36 ,
0ЖВО8ЖП ехадяевво H as.fi.M e, И х  12 
хльвя. жхх. въ стороху Чвая&оюжа м 

I Пряттокь.
4:тах-в.п. Х131со ет. ТовспП 1.11 ява
я я о ■ ■ я я Тм**» I  liS5 я

ожвоэяжъ хм слорвй в. М 1 щаьво по 
пятннодхъ в  TFO"̂ rbT**nrKBlfb ХЖ Месж^ 
X во вредить ха Пехарбургь 
Б)1 ов.-в. п. М 188 оо ех. Тоиехъ П 4.14 дяа 

■ • я я • а я Товскъ 1 6 |^  веж.
отвозатъ на сжорыЗ п. М 2 по пжтхнца1гь, 
■осарвсввьвмъ в вродаиъ въ етороау 
Иржужсха.

ПРИХОДЯТЪ:
3)пож.-в.п.Х 4нх ее.Томе» I  L62 хня.

участковъ товарищей прокурора 
томскаго окружяаго суда.

Хомскъ П 2.44
прж яоекгъехеллевхосгьо ,4 ______
вой янв оо еторонв ̂ ехябнвска Ирхутоящ 

) 2)тов.-п. S.X 6 в а  ет. Тодккъ 1 2.44 ножа 
I я ,  я я я я я ToliOXb II 389 ,

I ti-_____ _ „ПП.Г..Г..П. м д * пгмвоевтъ ехаавсвво еъо. п. Му4 8 а Б
^*^?*?**  ̂ Аомскъ. В)»ов..п. в. Л 12 ва ст. Товскъ I 8.44 утраII Товарищъ прокур. перваго Томскаго i * тпиг, ■ п алй
л  М. А. »^цъ-г. Томскт. ^  его райо-: Лв5ов5ть* ex’ex^eeio съ п. в.. ММ 6* 
r t  вирог(^ суды 4 У*^*'** Тмскаго |  j  axsix со сторовы Чехабавска.
у*зда (г. КолымньХ Судебный ся1адова., в. N Ш  ва ст Тмгоп. 1  7.13 веч.
пль 1 участы Томскаго о1̂ ж наго суда > ^ ...............................Томскъ И Я14 ,
(f-, Тв*скъ), Полнтичесия д Ьда. I п р п о а т ъ  со схораго п. М 1 только во

niW -иаиъ. ореоа^ и вояек^ннкахьX - г — г - ■ ---- - - илтпяиАЖ ь, т
Д. Брюхатовъ-г. Товскъ. Въ его м  етороиы Иркттсжа. 

райе^ мнровьк судьи г. Томска; 3 уч-16>ro...n. п. М 134 па от.Т 
(г. Тоискь), 4 уч. (г. Томскъ), 6 уч. Xiг.Тоискъ I 11̂ 04 BOU
(г. Товскы, 7 уч. (г. Томскъ). ЗавФдыво-. хгрнвозкгъ со сжораго п. М 2 по пл 

ваключенв. [хдахь ж воекресеиьяиъ жвъ Мосхяы
JV. Томращъ прокур. т у ^ яго  Тоисв- средаиъ мжъ Петврвурх». 

го V4 временяоясо. об. Н. Д.Селяиино*ъ—I
г. Товскъ. Мировые судья Томск уЪз.: 1 уч. * ---------------
(г. Томскъ), 2 уч. (г. Томскъ), 3 участ. 
tr. Томскъ). Расомсаша xaxMBia яажвыкъ оо^аяовъ

У^Т^варйщъ прокурора Ноэо41икояаев-’ Т«»а=еиъ времени остановокъ 
скяго участка Г. 3. ВЬляей-г. НовсьНяко- ламнхъ шющадкакъ буаетъ объаал 
яаевскъ. Судебные сд'Ьдо-атеяв Томск. “•*' 
окружи, суде: 2 уч. (НовсиНиколаевскъ)
9 уч. (Ново-Нтсояаевскъ) Мировые суды 
Томскаго >-1э; 6 уч. (Номо Нмкоааевскъ).
7 уч. (Ново-Нккожоеяскъ).

VI. 1 'оварищъ прокур. Камнскаго1'оварищъ прокур. Камнскаго уч. А. А. 
Шереиетевск!й прожмваетъ вредь въ г. Том- 
скй. Мировые судьи Камнскаго уФз. 1 уч.
(с Каргатъ), 2 уч. (г. Каиясхъ), 8 уч. (с. 
CoaccKoei, 4 уч. (с. Спасское), 5 уч. (с. Та-
жвтамхое), 6 уч. (г- Каинскъ).

VIL Товарищъ врокурора Маринсхаго 
участ. врем- исп. об. Л. Ф. фонъ-Вендрихъ— 
г. I'MicKb, Мировые судьи Мар!инскаго 
уФэда; 3 уч. (г. Марияскъ), 2 уч. (с. Колы- 
онъ), 4 уч. (с. Тисуль), 4 уч. (с. Боготолъ). 
5 уч. (г. Мжр!мнскъ).

Опж предсйхатвх»1| ххнюясвкхъ 
' бъдвхххъ вучаетковыхъ шшочжте-хьствъ о 

яхъ товарищей.
1). ЗаоэораыЗ ужасгокъ: Кагажовъ Иванъ 

Отеаавовятъ. Фидевскаа ух., ооб. д. J4 25. 
Паваовъ Вторь Давлояжжъ. Знаменская 
ум., я. М 17.

9). Воскрасевсйй ужасгокъ: Кожерхеяхо 
Барпь Роиавовяжъ. Иркутская ух., М 26. 
Остаховъ Bacnxifi Д^йдвасьевнжъ. Иркут
ская та., М 24.
_8). 11есошнй ужасгокъ: Шкшевъ Нвкв-

Ввхо.гкевнж'ь. Руексовск!й пер., о. х- М Ifa. 
▲есафурояъ Фалмгъ Терентьевячъ, Мвх- 
жопякя уа., М 70.

4) . Бо.10'1ВХ1Й ужастосъ: Паваовъ Акхрай 
Пахлоыичъ. Горвпсовемй пер., М б. Плот- 
вмковъ Петръ Иваяовнчъ. Обрубвая ух., 
к. М 14.

5) . &етровск!й ужаетокь; Огуковъ Адек- 
еФй Гаврнаоважъ. М-Кярпяжвая уа. х  М 
47. Иакешвкъ К вгрк^ Яковлеввжъ. 
М-^ярпвжяав ооб, я. УФ 48.

Мухяво-Бутсц>ск|1 учвстосъ: Драгс- 
KM̂ tattKifi Ияежт Аяексамхровнжъ. Накв- 
гаж-хаж ул. М 59. Швшкянъ Серафямъ 
Сер 'Ьеважъ. Тверская ух., щ/М 88.

'«>. 5’'{Хх*окхЙ учаетокъ: Батурнпъ Мя- 
ххжлъ Акямоввжъ. Баагов-!1щевсК1Й с., х. 
М 17. Федоровъ Никсаай Алевсандровмиъ 
DpOTOuoiioBCKifi а., я. М 12.

Q. Занстожный ужасгокъ: Егорояъ Алек
а м  Авдреевяжъ. Б-Керожаомат ул., х. 
М Юк Крнлояъ Някохай Паалоамъ. Мое- 
ковск1й грактъ, х- Л 37.

Д-i
6) Верхве-Баавек(й учаетокъ: Васпльевъ 

;iifi Ивкяоважъ. 4epes<
Гуоельавховъ Мвхккгъ Ыахекно- 

хцкь. Апяоаявкръев. в., х..М 6. ‘

О Б Ъ / 1 В Л Е Н 1 Е
т !за п . г } 1 б ы ш т  21 Ш м  1Ш г.

с т А н ц т  т о м с к ъ  п.
Гуты 4631̂  Судженка 96708.

22- го аврала
Ачткжъ 82808̂  Тяхинъ 63876, 69875, 
6387^ Литеимово бЗЭО-, Суджыяа 96755; 
Самара 34674, S4836; Удешовская пристань 
89994; Кук)папвкм 67; Варшава 401615, 
597080, 7В0873; Иваново 2312^ Ястржомбъ 
41066; Голоьмно 482^ Лябава 86163; Мюль- 
грабеяъ 13279С; Куш7 ръ 6960; Чедябинс1сь 
84701; Колон:я 2 ^ ,  СПБ. 769261, 7 ь ^4 .  
7696^ Москва 193932, 1939^ 601188,
391666, 788196, 738729, 738842, 738780,
739087, 18S43, 193815; Алекс, ворота 17о66& 
Пермь 4 ^ 4 ,  42256; Кыуга 68138.

23- го aorplfa
Зама 12768; Викьна 789904; Вятка 9992! 
Болотная 6680; 1егель 21374; Мвшкяно 
16697; Камнскъ-Тон. 18385; Одесса 569969; 
Иркутскъ 368*4: СПБ. 769606, 7696U,
769603, 76960^ 769621, 76S7S8, 769642,
769670, 409119; Москва 76S611, 763508,
19268, 740049, 19269. 739892.

84-Z4) ап р ^д
Шлокъ 18851; Одесса 672067; Москва 23477, 
783772, 783921, 392142, 739261, 74033G,
18796, 7391С4; Б т я л  176069; Maĵ HMCicb 
19563; Кдхжвенмав 9873; Литвнново 6636; 
Тяжияъ 63902; Тюмень 22Ю6.

СТАНЦ1Я ТОМСКЪ I.
22- го апреля

Каискъ-Еннсенской 49909; Литеиново £631; 
Матнскъ 196.56; Судженка 96754; Тяжсянъ 
68833, 63834, 638!Б. €%)69, 6 3 ^  6387^ 
63870, 63872, 341; Красноярскъ 6842; СПБ. 
136294, 1362^ й—дм дгтшгж. 96479; Борм- 
соглфОскъ 67063; Кюрдамиръ 614, 616.

23- го а в р ^ я
Тайга 26984. 26983; Судженка 96707; Иж- 
ворсяая 128Cii; 12Ь67. 1269; Ни»:неудюскъ 
11Г4С; Тутальская 6063; Болотная 667^ 
Петропавловскъ $1462,31463; Самара 6279% 
34647; СПБ. 136691, 765671, 765666, 7вК8а 
76&Ш; Москва 740S02, 594641; Серпево 
Э79& Вввдаяа 412748; Реве» 147Ф07; Рига 
2756% Э0202, 2Э679; Дибава 945Ш1, 9 4 ^  
Харьковъ 402В(̂  Оцесса 67Ш7; Вараюва 
464694.

24- РО ад ф ^а
Ижнорсмвя 1288% 1287% 12879, 12676,
12874; Литвиново 5637, 5585; Красвоярскь 
86566; Атсерск» 1Ю78В; Cjr b k m  96885; 
Тяжпнъ С3№7, 6988% Одесса 62694, 67SI4& 
JAocKB.-\ 73860% 74037% Бдшвконн 1663%

, Александровъ 1 8 0 ^  18CS27, 1 8 0 ^
1180829; Бендивь 56050; Кишиневъ 11S838; 
iEaTepMH6yprb 48979.

НиШ19 lifiUfl кай молодаяiijmiHi пппп женщина, одинокая, гь 
П-нЪоЩиому ребенку. Домъ иФщанской

ИЩУ Мйсто, опытная кухарка, могу за по
вариху, ммЪю реконендац!и. 2-й 1^знечный 

взеовь, кв. Перохниковой, М  10. 1

КуЖНЗ имьиопг.ца кая, среднихъ 
жйтъ ренщина. Русаковсюй пер., 14.

3—03644

•*f*"*““““ * рошо знакоиъ съ канцеляр- 
схииъ дЬломъ. Имеются рекомемд. Б.-Кир- 

пичная ул.. д. Логунова, Ай 4, кв. 5. 1

Желай nocTfniTb еъ а у щ а е
Мвлл!онная, М 78, кв. 1&

Нужаа вону ребенку. Аоте- 
КфрскШ пер, АФ 14" 1

Машикистъ съ большой вршггиквй, уста 
новщикъ паровыхъ ашшкнъ. съ солщ;нымиisv9u|tin D u«|7veaxo вашппе. съ съл1^пыни
реконекдащянн. Макаровск;й пер., 9, кв. 1.

О дной присаугой  т р а б у а т е а .
Иркутская, 19, Жеркову.

К У Х А Р К А ,
Большая К̂ л евсяязц д. 4, вв. 3. 1

^ услугъ. Никитин. yjL,
д. X  69. Крагоми^цкаго. кв. 5, верхъ. 1

Н у ж е н ъ  ку ч е р -ь ,
Елансвая, д. АФ 6. 1

„  10 ч. утра
Затора^ 46, кв. 2.

Вуяна д||кв|нскан девушка.
Миллщвная, 37.

Нужна ярнеауга аа одну.
Уржатсвай вер., Н  % прмкощпъ съ 1C

Н у х е н ъ  д в о р н и къ .
Д^ева, БлаговФацшкдЙ вер., Л  1.

Н у ж н а  п р и л ч н а я  н я н я .
Ефремовсквя, АФ 8, ирщставу 3 участка. 1

Д в Ь дФвушки хелашгь поступнпъ въ 
горввчяыя въ . ОГЬ%ЙДЪ. Б.ЧСмр- 

ввчяая, 38Щ, кш. 2.

Реножендум одной врислугоб. Кув- 
вечный взвожъ, 14 % кв. 14. 1

Н у ж н ы :  S S E ’ ■KJSS™ ,.,
д. Шадрина, вверху, лече^цж. Являться 

оосдФ 10 чес. 1
Ш рпом С*еступить въ г^жпчиыя 
ШСЛОП] адвай ерислу/ч)Й въ небольиюе 

семейство. Гоголевоощ 53, кв. 9.
I T i r v o n v a  семоствяп готовящая 
А ^ Л а р к а  нужна. Спасская, Л  2, 

Я- Кочвсвой, квартира судьв.
Пп110ШЗО женщина, ищу м'Ъсто, могу 
iipiDomfln хорошо п-тожить, можно

одну. НечевскШ оер., К  12, кв. 9.
Рекомендую господамъ со-лдатв въ услуже- 
Bte кучера, явориика, сторощщ хороомй, 
честмый, трезвый работимск Capi: i^ a -  

ковапй пер., д. АФ 6, кв. М 6. 2—6781

[у в н  И 1 1  п  ребину 2 - п  i tT b ,
Торговая, М 2, кв. Шувскаго. 1

Куженъ лодростокъ въ булоннуя.
Нечаевская, АФ 3% Кузывв1у. 1

Н угкна няня,
ориходнть. Гогожевскжя, 10; кв. S. 2—4747

ню. Техкол. нистнт., Горн, 
корму^ кв. 7, Соболевская. 2—0328S

I jH U  lyxipii м  m y  gyiciyry.
Подгорная, 43, кв. 2, вверху. *

llvuani. куженъ трезвый, энаюи^й д-Фло, 
П | и>рЙ Jiovb Ивановой Н. К., АФ 2, про- 

I тивъ стараго собора. 1

Ищу

Ищу

шф РТА одной прислуги съ я.
■ou i O кой 4 я. Б^озерсшй_

АФ 20, флаг, во дворф. 1

<iu^j lavMiw жъ иебольв. семью. Бо- 
лоттЛ  мер., АФ 12, спр. во двор4 Any. 1

Н уж м в р к л у г а

И щ у

им npnvMjiH одну, въ нжлеяьк. 
семью. Загорная, 44, Юдкииой.

ТТТ7 ыФз/эгрл >fyxaP'‘i‘ «"b исбольш.
М AiOi и  семью, одинокая. Ммл- 

лтосшая, АФ 27. спр. ниэъ направо. 1

Нужна дЬвочна
Солдатская, 79, вверхъ. I

Требуетея ярнслуга
швея. Мокастырсной пер., АФ 11, кж. А 1

!Ищу BtiiTO кухарн! слуги. Симоиое-
осая, АФ 9, кх 7. 1

М А С С А Ж Ъ
общ1й и частный, вспркскиванш мышьяка 
оо укаваи!ю врача. Татарская ул., АФ 34, 

студенть Пежровъ. 3—03576

10:)Т1ГЯ1ПТГП Д л  -1 п отъ W руолев, хдскхихц^и удобные, вблизи города, 
вода водовроеодная. Слравнтьси: кожевен
ная давка Фуксмана. Телеф. 397. 2—6643

1| шепый (Ш )  и п  г„“ п 7 " S :
уч. въ два мЪсяца.

НА 1ГЧИТЕЛЯ »•>»“ .

НВ2рТ1р8 вновь сгтремонтиро
----Г '“Г“ вамиая: S комн., коридоръ, кух
ня, парадп. ходъ, всщопров.. тепл, ват

машнгго ведется подго
товка ГРУППАМИ и отдельно. Почтамт
ская уд., Карнаковск!й пер., домъ АФ 4.

5-6431

годна учрежден!», можно со скотомъ.’ 
Торговая. 19. 3—6807

Нужны зубной врачъ

Нужна орнеяугаufinw/ijiii ДВОИХЪ, OARBOlCU,
скромяая. Татарская, 5, кам. домъ, ваерху.

2—6737

Требуется воаерщяца
пожилая жепщина. Банный пер., АФ6,вв. I.

Нужна НЯНЯ съ рекомендаций, къ ма- 
векькому ребенку. Александров, 

улч АФ 7, кв. Желтоасквго. 1

Одной ярнелугой
^  71, кв. 4, приходить аъ 9 ч. утра. 1

fltsyDiBa игы ! вувп п  « )ш ъ .
Кондитерская Бронислава. 8—1158

Н у ж н а  п р и с л у г а  ” .7онхГ
Татарская, 5. камемн. довъ, вверху. 2-6397

уга нужна.
Преобрахеягкжя, АФ 8, кв. 6. 8—6704

pt6cHxy жъ отъ'Ьз:ъ- 
Кагистратск. ул., 74 64, во двор'Ъ Пpiймa^ъ.

3-664S

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.
Нужна спЪшво опытная мастерица въ 

модную вастерску» А. Шулкяк- 
вой. Гоголаосая, М 36. 1

ПРИКАЗЧИКЪ или приказчица, зиающ|е 
соец!адьно колбасную торговлю, требуется 

въ комдитерскую «Росс!я». 1

ilPIKM UEPl ^Й"?АЙи"
левъ трезвый, холостой. Анессандровскаж 

улмца, АЙ 46. 2—6757
H Y ^ l T T f J  оовошиипы мастер|«(ь и л-1. л UIJ-LXA1 при.':ичныя ученицы вь 
хагаз. «Депо дамски» яляпъ». Почтамт

ская улнав, 74 30. 1
111 RT7JT желаеть поступить шить по- 

денно млн помесячно, можно 
въ отъ-Бздь. Монастырсай дуть, АФ 1% кв. 3.

для вполиФ 
самостоя-

тельнаго пр!ема больныхъ и зубной ТЕХ- 
НИКЪ. Услов1я п о агежяей д-Ъятельности 
сообщить: г. Чита, ЗабаАк- обл., зубному 

арачу С Шпизманъ. 3—1155
Н. П. Гакнаъ (ст.-техн.) составляетъ груп
пы иэъ дфт. и взросл, для подгот. въ гор. 
уч., гимн, и реалья. уч. Готовлю по оди- 
ночк-Ь взросл, ва аттест. вр., клас. ч., 
вольн. I р. и въ уч. иист. Гаран-пя—въ 
врилежвостн учен, н въ моемъ анан!н nt- 

да. Прображ., 3. 4—6604
Готовлю м репетирую ва всЪ классы средн. 
учеб. зав. и городск. училнигь. Татарская 

ул., д. АФ 8, кв. АФ S, ПономареБъ.
2 -6629

Беру всевшоявуя у п ш и у  небеи.
Дроздовсюй пер., АФ 74 14, кв. 3. 5—03218

М Е Б Е Л Ь .  Д О И А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

2 квартиры DO коинатФ съ 
кухнями ва 7 и 9 

сух., свФтл. Даниловсшй,

ДОМЪ продаетсн.
Преображенская, 90.

Нужна КВАРТИРА 3— 4  кзмн.
Адресь: Еланская, 5, кв. 1 , г. Дезгеръ.

2-6750
KiHRITU ве.чкч., изояир., мож-Ufanata  цо столомь, парадн. ходъ, и 
продаются: велосипедъ эа 45 р., гармон1я 
русс*. дву»рядн., сер. голоса за 10 р. Го- 
гоаенск., 34. кв. 1, верхъ, 241 д. отъ Нечаее.

2-6768
КВ2рТИ[Ю отдается 5 комнатъ сослтж-

-"р— бамии кладовая, кладовую 
можно отдельно. Милл!окн. ул., д. АФ 39. 

‘ 2-03264

Дв1 к ш н р ы ,^ ; и 1 г ,т ; ; ;ь ^ г »ЮТСЯ. 1-я кузнечный
вэвозъ, АФ 8, на ropt. 3—03276

Отдается квартира,
скую. Тецковск!й пер., Ж 14.

П родуется *«Pf*5eiTb гн^до-кар!й 4^хжс с̂^рсцв i п еди*са;;1н н л.
азрымка очень крас. Ир- 

сутос., 40, спр. Bai аз. «Московск. Бражка.»

Продается корова «•-. еть 6 крынокъ. 
Нечаевская ул., АФ 90. 1

Норовы продаются голландской к хол
могорской породь. Даяьие-Кя*>- 

чевскал, ааводъ бр. Барсукоаыхъ. 3-6770

Продается 1зньнжурск1й пони
дешева Яряыковскал. АФ 16. 1

ТГ#аJT U  я  “  племя 3 - »  нед. ородает- л. ру.,, хорош, коровы.
Ярды ковс кая, АФ 2% во фшгел4Ъ.

ГГпЛЛЯРТЛЯ породистая корова новотельаая. даетъ 8 
крыв. Подгорный пер., АФ 4. 1

За отъ-8здоиъ продаются: пара хоровю 
съ-Ьзжакны» лошадеФ, красивой игрене
вой вастя, съ бФлыая гривавя я хвоста
ми, экиоажя, сбруя и два сЬдла. Барыш- 
нккамъ ее приходить- Ст. Тоаюкь П, кв.

начадышка деоо. 3—03268

Ородавтся щенонъ нряаидеш).
Милл!онвая ул., АФ 77. 1

СТУД« ЮАП- сред. уч. вав. Магистрат., 
АФАФ еМетропэль», кон. АФ 5. 8я(д1>ть до 9 ч. 

ЗТра и съ 6 ч. вечер*. 4-6595
5 руб. въ в. уроки на роял'Ф nfsen. б. учен. 
Верш. Коне, у себя и по домань Танъ асе 
можно польз, роялаяъ. Нечаевская, 19, кв. 4.

етъ получить нФсто во хо
зяйству, хвеенроаг, “Ьхать ва д а «  съ яЪть- 
мн. Адресь: Ставц!я «Тайга», Лочтамтъ, 

до ностребовантя 500 А. 3—6802

Н у ж е т г ь  с л у ж а щ !й
ство. Губернская больница. 3—Ф800

СТУДБНТЬ Зф®*" покучу с^дяе-учебныхъ заведектй. Бут- 
rbCBcxai ул., АФ 40, Б-Ълииспй. 1

съ лошадьми, сь валогомъ, 
ва доброе жалованье. Моошвсюй тр, ^  

2 6798
Т Т лгж п я  fTTOCiff водеяво, знающая и у Л 1 Ш  ш в е л  мройку. Лворянос. 

ул., д. АФ 88, кв. % ввер».
ЫйШ181СТ1 параходс1№ съ солидными м а и а н ы д  режомеядац. ишегь службу. 

Макаровсс. оер., д. АФ 9, кв. 1, верхъ. 1

1ря rtim. о.
Наберокв. Угайкк. 28, вер». 3—032Г*

Треблст» язаенотесы.
Те«а(Оваяй оер^ At 14. 1

Ивтеаяягеятшя барышяя вщегь мЪсто 
прояшщнцы млм веревисчящ. Большая 

Королевская, 18, кв. 12, С1ф. Попедь.
3—6410

Вь хняицесную ■ТЮЗ гла- 
,  дв/№щица, знающая 

свое дЪло. Акимовская. АФ 5, кв. АФ 5.
2-6686

Нужяы оаытяыя мастерицы
•ъ аетербургскую нвстерскую данскихъ 
вврядоаъ. П|х>топоповС1пй оер., д. АФ 6.

3—6630

МАЛЬЧННЪ иужеят) 14- -15 яЪтъ
въ схоркяжяую аастерогуо А. П. Гтревя- 
ча, жалов. 4 руб. въ м^сяцъ. Пркнямаю 
тутъ же выдФлку. водборку, окраску мФ-
ховъ, читцу отъ ноли нФховыя вещи у 
себя въ мастерской шш у г.г. эаказчиковъ 

на дому. Б.-Квр1тчиая, АФ 10.

и вемдемФгвые КУРСЫ ара тонск. ков- 
нсрческ. учмлящф. Гетоаяю учсвнковъ оо 
спещальной программ1ь Почтамтская ул., 
КариаковскШ вер, д. АФ 4, {вротмгь 5 уча- 

ensa), 5—6430

Нонет, бед. Бврезняковъ
классн. гор JT4. (ст.-юрнсть), готовить оо 
предмет, ср уч. вав., яз.: фракц., н^и. и 
лат, иатен. а  словесн., гот. на зван. учат, 
сельех. н городск. (уч- ммст.  ̂ на вольно- 
опредр, аптне. учен, и 1-Ф кл. чяпъ. Гого- 
яееская, АФ 34, второй дшсъ отъ Нечаео- 

ской, парадный ходъ, верхъ, кв. АФ L

СКОРО и т ъ т
Разводы расторжеив
браковъ прввослаанаго и кеправославнаго
"‘ "“f  раздЪльноеДДнШ;
НО: 8—10 утра, 5—7 вечера, «Централь- 
иые номера Санохвалаи»—7; теяефонъ— 
207, KNXAUOBCKlIi—бывш. юрисмоисультъ 

Кмт. В. Ж. Д. 2-6762
5'^едитеаь бухгаягерсквп куренвъ

М .  и .  Е Р М А К О В Ъ
Тваяскъ, Спасская ул., д. АФ Ф, кв. 2.
ИиЪя ооытныхъасающнмкойъ, предлагаю 

торговымъ фирнанъ и учреждеи!ямъ свои 
услуги по составлен!ю отчетовъ, балапсовъ, 
вкспертиэФ торговыхъ книгъ, устройспу 
вновь хонтаръ ■ оостомному ваблю,leuo 
ва правмльнъшъ ведемеиъ въ иихъ счето-

с м ^  тайны. ЦФны добросоа^тиьш. 
шмхъ учепяковъ своихъ безолатно реко
мендую ич вФста бухгалтеровъ и kohto|v 
щиковъ, QpuMMHaii лнчмо ма себя отвФтст-. 
венвостъ ва правильное ведеше янп тор-' 
говыхъ ккигь. ~ 15—4&1

Продаетсн лошаде “• • r - r r - - - —• стъю.БФлозерье.
Соляная олощадь, спросить жъ ярупчатноА 

aaBirt Горохова. 1

f fo m n ir r .  въ упряжей продастся т 
Л и ш и Д Ь  надобиостью. Пески, Б

. . .  ва
мадобиостыо. Шскн, Б.-Под- 

горная, 1Ф 64. Вяд^тъ посаФ шести.
2—6805

1рвд1ются нонь САНИ. Справиться: 
Черепичная, Н  9, хозвкаа. I

«•••» сгньв. съ оостанов- 
кой, теп з^ор.. парадаый ходъ. Духовская 

улица. АФ 91 3-6440

П роджются: вороной жеребеоъ, шарабанъ 
•• на резяна» и фотографичеспй аппа- 
ратъ 13X13 статнвмый. Мнд1 )01Ь, 40, кв. 2.

Ш К А Ф Ъ  ««т*иаансь-ж 'лл оосуды, черв.дуба,аяектр. 
довашн. вппарвгь, самомаръ веб. доя трю
ме рхва изяпш., стал, восуда, бшшы, ста- 
канн, пос. *Ф;рия, веркала. вещи кабмн. и 
туа*., чубукм черешвев., бочеикндуб.. пв%- 
ТЫ, ст. BCCWHaiBB. город, ровогь м пр. грод 
Маклак, ве беаоок. Ммялють, 7, ннвъ флнг.

Ирмндацъ «1000ДВ. |я;ра,
Ново-Кврпоаск., АФ 19. 2 —6810

Прщщются вороям ЛОША1й> вермнъ, годе, 
дая верп», городск. Фзд. н бирж.. англ!Й- 
ск. скдло, тедфгв,тар«тай1п  воаойка, куда, 
сахаре, бум. я ороч. У го» Сввсск., Mo-i 

каст, перм АФ 4—19.
Продают ягФ рабоч1я лов1Жли съ теяФгж-
мн и сбруей. Симоновская, АФ 8, Хнадь, 

ввдфть съ 11 ча:. до 2-xv

D j i m n n  m o T t i a i  1 Р 0 Б 1 .
Пстровская ул. д  Кузнецова, АФ 57. 1

Т Г п т я т и  ПРИСТЯЖКА н КОРЕН- » 1 и ш а Д И  НИКЪ, со сбруей и ста- 
рымъ коробкомъ продаются Набережная 

р*км Ушайкн, Техн.-Пр. Бюро. 2—1175

Б о л ь н о й
У него ж» маходнтся

ПРОДАЕТСЯ 80 II 130 р̂ л̂ Е ^ и№
ская ул., АФ Б  Кучеръ Данила. 3-в608

ПродабтсА кбнь —кой, масти пгФаой. 
Больш-Кврпнчккя, АФ 38. 3—03617

--------- --------------- •Фздомъ. Макаров-
cicii а ^ .,  д. 9, кв. БФльспго, вбаивя Но- 
•аго Собора, противъ типотр. 51ковлева.

4—6678

Нмотедьная норсва
нмца) съ хоромишъ мовоагоагь, врО|Яается.

Офицерская ул.,АФ 41. 2—6648

Продаетсн шадь съ телЪжкой, сакн. 
Ярльисовская, АФ 28, внизу. 2—6692

/1я R U ifR fla i. продяется караковый Об ВЫОдДиНЬ жеревецъ, 7 лФтъ, съ 
ашдонъ. Бяршоникаиъ не приходвть. ЛФе- 

ной оер , АФ 11. вверху. 3—6276

За отьБздомъ
жеваый, обФдевмый, тежЪжкм я др. вещи.

Офицерская, 70, eepxv 3—6378

П р о д а е т с я
телВжкоЯ и сбруей, и центральное охот
ничье ружье. Сммоновская, 19. 3—6583
МЕБЕЛЬ краснаго дерева съ бронзою, дв% 
теспигныж и кабинетъ, кзъ Москвы, по слу
чаю ревоята дома дешево продаются. Ду

ховская. 18. СногрФть 6-—7 ч. веч.
6—6376

ДуБоаын буфатъ н с т о п  нрод.
Монастырская, 88, д. Чистяковой. 3—64Э9

Отдается квартира
Банвмй пер.. Ай 6, кв. 1.

Н у ж н а  квартира , 5 -6
вампа, BOiioepOBoxv теплый 

клаэегъ; ра!оиъ Верхняя Ьинь, Юрточная 
гора. Адресь: Уаравдем!е службы д»мжев{я 

Смб. ж. дор., BHneitepy Зозуливу.
2—6774

ЛТИЯРТОЯ квартира флнг,*4 к^ арих, 
и г Д Ш Л Ъ л  кухня, тепл, у/щбство. Хо-кухня, тепл, удобство. Хо
дила 36 рч теперь 25 р. Малаймная, 48. 1

ОТДАЮТСЯ маденыоя коннаты я про
дается ЛОМЪ 5СЮ0 руб. 

Алексаыдроескяя, АФ 54, вверху.
Паппвэртга явча въ Кисаоагб, хор. з 

1КЖ. кух. Усяя. узлать: БФ-
лозерскТй пер, 22, Ключникова. Тея. 418.

ОТДАЕТСЯ П0МБЩЕН1Е “Г Г " -
кухня. Можно олннъ нагазхнъ. Зд1)сь-же
отдаются подвалы съ кондмтергхой ое«>ю. 
Условия—Банный пер., АФ ^  кв. 1 , или съ 

5 час. въ т е а т ^  <Фур>ръ». —582

Отд, 2 смежм. комм, съ обегай, влек. 
осв'Ьщ. Уг. Почтамтск. и Подгор. 

пер., д, АФ 9—7. кв. Паниной. 6 -^ 2 3

ты. Узнать.- Монастыр 
ская, 28, кв. Чнстяковыхъ. 3—64»

ДвЬ квартиры
51, противъ сада еБуффъ». 3—6475

Отдается КВАРТИРА.
ЗатЬевсюй оер., АФ S. 3 03S80

ДАЧА на «Гогод1Л*, на берегу Таянаго 
озера, сдается. Панкратьева, АФ 9. Спро
сить въ алгааянФ т»а Бардыгяяа н-къ.

3-03257

Дешево продается домъ.
Торговая ул., АФ 5. О ц-Ьн-Ь спросить: Але- 
ксандровская ул, Ав 38, Геблеръ. 7-03627

квартира въ пять комнатъ, 
Л Д 0С16 П теплый Baiepv Уголъ Не- 

чаевск. в ЗатФеяскаго oq>., кв. Цама.
2—6672

НСНрвГв какъ sa язлише-, ствомъ, полурессорный коро- 
бокъ семейный, совершенно почти новый, 
н гроевая лошадь. Осматрявать можно 
отъ 6 час. вечера. Руедковейй пер, .4 16.
Ружье центральнаго боя, работы Франко- 
та. со вебми принадлежностями, плочен
ное 175 ^  по е ]учаю отъ-бада дешеьо про
дается- З д ^ ь  же продается гардеробъ.

ЗатЬевсюй, 12, кв. 2. 3-0801

Боржонъ 30 к. бут., свБжш.
Сгдовая, 50, во дворА внизу 1

М 2 ?  Е .Т Е Н Ы
МАСТЕРСКАЯ переведена, Мш1л1син: 

АФ 12, Некрисова.

сьно продается ЛУГОВОЕ 16 коя. 1̂ дъ 
м продается Д О Р М Е 3  Ъ 

Нечаевская, АФ 69. 3—6794

Требуется вагокето» опрохидкыхъ.ширина колесъ 60 caiiv.iM. 
Александровская, 31. Телеф. 134. 3—6790

пр!'Ьзж1Й садовннкъ изъ Росстм 
предлагаю деревья тополе ра» 

наго сорта, вишни, сибирская малина, си
рени, акацЁи, жасмины, берослетъ и пр. 
Акимоеская ул., д. АФ 24, Н. А. Баранов, 

сад. А. Оэчннннковъ.

Проднется poHJib Б аг,>гФ-
щекск!й пер., магаэннъ <Важер!й.» 3-U437
СЕТТЕРЪ нрландецъ сбФжалъ 22-го с. м., 
у кого находится, прошу привести. Ми.:!ок- 
ная, д. Зв-Ъреса, АФ 51, Тихонову. 2-0064

ренъ подряди асфаль- 
товыхъ и бетоннчхъ работъ, какъ въ Том- 
скФ, тагъ и въ уФадЪ, цЪны вн'Ь конку- 
ренцтм. Справиться: Солаатосая, .Ч 35, Фе
дорова, и Преображенская, 34, Кирпичелд.

16—6431

Степной кумысь "■'Тоцьая», Ташкеят- 
сх. вс. д  Постоянный врачъ. Ц'Ьны .досгуч- 
кыя. Высылаются подробные opocn^TJ. 
Обращ.; г. Бувучукъ, Ошарск. губ. И. Г.

Гусарову. 2'< 1 34

С1но продается.
Гоголевская ул-, АФ 15.

Продаются. . .  съ новыми домами 5000
р. (мгь нихъ 2000 р. банку), и земля 800 

кв. е.—4800 р. Никитинск., 56, кв. 1.
6 6542

графа, тужурка (теплая), 
.тЬтшЙ костювъ и рабоч!е сапоги. Большая 

Кирпичная, АФ 25. кв. 2. 3-03М9

У Р Ш К Я  lUiWIKII
продается-. Вид'Ьть во двор'Ъ, д. АФ 4, по 
Магистратской уть, у Бронислава. 5—11С4

Требуется ковната'съ полнынъ оан- 
сюноиъ, для I 

вдинокага Адресоыть: Ашбелю, контора

Колесная мазь
Марголина. 10—69 6

Дв1
Продается домъ

noBLULi (латаши) больпля дешево 
UdJIbRfal ПРОДАЮТСЯ, я также

вер., Я  5. Увнять ц^ву: Тв^ская. АФ 5, 
д. Савинова. 2—0S629

Отдаются дн1

Требуется херошан нояната,
съ полнымъ тксюноиъ для однкокаго въ 
вкттлгигевтианъ сеякйстжЬ. Адресовать: 

К. А, контора «Гартогъ н Стангь».
___________________________ 8—6586

Uuju КОМНАТУ м  БасамаайкФ въ ни- 
"Щ / телдигевтной семь*. Письмевно: 
Офицерская, 7, ррк. поя. Лебедеву. По те- 

лефону АФ 418, оть 9 до 10 утра. 2-6577

Отдается кеарпцга,. , лочкой или_
егерской. Духовская, АФ 25, Хворостом.

3-6532

Р Л З Н Ы Я .

ночь ему олекдой и обувью, 
у него ж» находится ПРИСТАВШАЯ гь 
нему СОБАКА сеттеръ, черный, съжелты- 
нп водпалимами. Конная площадь, АФ 5.
T p f t r o  телфжска и 4-рессоривя съ вер- 
1 ь я ф ||) | хомъ аронетка-продаются. 

Александровежая ул.. АФ ~

Ражы еетекленнын
Иилжаняная, А§ 32.

съ кос«кшиг 
продаются.

К А К А О  фун. 20 кон.
в к о в о н и ч е с к 1 й.

Въ магазшнахъ «БРОНИСЛАВЪ» 
10-1176

Продаются дамспй костяпгь, тою>ко что 
полученный огь оортнота, и нсбольш. цин
ковая ванна. Уржатск. пер., 11, вверхъ. 1

трюно м мебель. Солдатская, АФ 63, ходъ 
со даора, нижшй этажъ, правая дверь- 

3-6581

комъ товара. Справиться: Аяе« 
ксавдровская, АФ 15, въ коядитерскей.

»-0Эо20

Антоновка моченая
въ аигазвнахъ «БРОНИСЛАВЪ».

3—1124

РАСПИСАН1 Е
пассажирск. поМдовъ съ  18 апр. 

1911 г
Сибирская, Забайкальская и Ки

тайская Восточвая жел. дор. 
J ltm ee  движете по-Ьздовъ. 

Ц^на 25 к.

Продается 'йзженвый нпрсбонъ.
Средне-Кирпичная, д. АФ 13.

Продается ТЕЛ6ГА. '
Б.-Подгор. ул., д  Акулова, 12, сор. вофдиг.

ДРОВА БВРВЗОВЫЛ
4 руб. саж., противъ Городск. Больницы, 

баян Самкиня. 1

Объжада КОЕЫЛА
карей мясти, съ обл^ией шерстью, на ше^ 
оброть. Знающ, или нашедш. пгошу сообщ. 
ва нозиаг.. Б-Королея, АФ 2, Кувнецоюй.

15 апр1ая
Прошу дяставип за возиагражаеаГеТ Бо

лотный пер,, 5, 0- Веселова. 1
М'ЬСТО со строительвымъ матер!хлоиъ
врвдяется, во Неточной уд. Снрав.: Техни- 

хо-Пром. Бюро, у И. IL Иркутскага

С 1м  яугоное ^зеленее п р с д тсе .
Воскресенская ул., АФ 9. 3—6742

JiitoBiisH уиаан!ыпш у81те1м ,
мясо св^жаго боя 1 сортъ 12 к.. 2 сортъ 
11 к^ 10 к., 9 к. Съ почтея5емъ Шта- 

вовъ. Садовая, АФ 58. 3—6737 j

. а1ж>55л s il t,

[ /  В£.1(НЛШЕДЫ 
ИЗ ЧАСТЕЙ

В. S. А.
■ (В*Ф«явивв 

втулвляя

E A D I E
■ВЖКЛЛЫ NUjyTMHU в Bipt. 

4'ЛАвНЫв ЛгедегЛВИТЕЛЬ
СйИОНСЕН N НИЛЬСЕН

КОПаГАГЕВ.
СТЮЕДСТАВИТТДЬ ДЛЯ «ЮССМ
КАРЛад.ДРЕПЕРаК*

W9XB.K.
иКПЮ7МНСН1Й ПЕГ. М 16.

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЬ

„БДВЙР1Я“,
вновь выстроенный полуваыеатшй, 
пряггнчво я  осн(»ательво оборудовая-' 
яыб въ 1909 году со в(гЬнн Heu6xoW 
яынк апоаратаяЕ в яаптянавя, на Т10д*. 
еомъ ходу съ 1 февраля 1910 года сЪ' 
ВрОЯЗВОЛСТЯОЯЪ огь 10 до 20 ТЫСЛЧЪ| 
вадеръ я  отъ 10—12 тыс. пудовъ со- 
вода для иродажЕ, желаеть ян-Ъть то* 
варнща или Еояаав10ва. Предарииияа-1 
теяъ санъ сввоваръ, работавипй въ! 
Б1йсеЪ вд завода Мошхноа Ф. Ф. 4 го>| 
да и въ товарвшестяй съ Mapteii Бу-| 

диянчъ—14 л4тъ.
Прошу обращаться въ Б1йсбъ,  пвкн 
вару П. С. (}тарна,вну. Почтовый 

ящивъ / 6  29. 4—10б4

CD i: Ш U П и«ред«тся дЪло: 9 хвро 
В D Ш П и 1ЯО ««блкр. комн, заня- 

тшгь лбтнймв кввртервптахя. Почтамт
ская, WiTI, кв. 6. 4—6764

RvTnRMK *̂ **̂ '**’1 мостовой, щебенка и DJIUBU1 облицовочный, въ каконъ угод
но количеств^, продается съ доставкой и 
безъ доставки. Я. L Фуксианъ, ТецковстпЛ 

вереулокъ, АФ 14. Телефояъ » .  2—6814
1 Т п п т ‘1ЛТ/»4Г велосипедъ для маль- и р О Д а 1 )1 Ы 1  чижа 13-14 лФтъ. Че

репичная уд., д. АФ 9. 3—6806
MoPfi 10 коп., лавка Лейбевн-
IiIiIhU ча, рядомъ съ Кухтеринынъ. Бир

жевый короусъ. ' '1

ш т ш т т т т

ВИИ йИ-ва„ЗН !И ‘1
Книга ХХХУ.

ЦЬна I р.
Содер*жан1е; М. Горьгай_Мат- 
вЪй Кожемякинъ. Герм. Лаза- 
рисъ—Стихи. Золотаревъ—Н; 
чужой сторон'Ь.Черемновъ—Оо 

неты.

Въ аагаз1ШЪ 0. И. МАНУШИМ!
ВЪ Т о м с к



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Б Л  9 ’

П У Д Р Я  „ Л ^ Д А
• KtWHDAHfH «Ъ водок ВПОЛН* ЗАНВЫЯВТЪ 8ВЛИЛА.

Л Е Д А '
СМЯГЧАБТЪ V 

КОЖУ
и ПРИДАВТ-Ъ 
С8КЖКС1Ь К 

ВАРХАТНеТОСТЬ.

НВЭАМКТНО
ПРИЛЕГАЕТЪ

БКЛИЭНТ

кстЕствгниый

СЕПАРАТОРЫ >1 П Е Р Ф Е К Т Ъ < ^  г

Т Е Х Н Н К О -П Р О М Ы Ш Л Е Н . БЮ РО.

и м ъ ю т с я
ВЪ БОЛЬШОЫЪ ВЫБОР*

Е И З И Т Н Ы Я  ■  
и  К А Р Т О Ч К И

ВЪ ТИПОГРАФ1И

Сибир. Т-ва Печатнаго Дьла.

Томск1й Городской Ломбардъ
гзв1>щаетъ публику и гг. залогодателей, что 1-го мая с. г. съ 12 часов ъ  
дня ь ъ  пом'Ьщек!и ЛОМБАРДА, по Магистратской ул., въ  дом'Ь Лв 4, бу< 

д еть  производиться АУКЩОНЪ на просроченные залоги за
1-239-J, KiOlT, 8901. 10W, «13С, в137, 6170. 80074, 1552 1697. 20362, 203S1. 20395̂  20401 
20407, 20463, 20465, 13ЭВ8, 2"504, 20638, 20.642, 20612, 206.64, 206Ю, 20690, 6730, 20737, 
9460, 9996, (двухствольное ружье кентральнаго боя), 20786 (серебро въ вещахъ в'Ьсъ: 
дв1)СТ11 сорокъ четыре золотника). ^0801, 20838, 1.56IX), 9675, 94Н1, 12367, 9оШ 20894, 
2U911, 6870 (ротонда на лисьомъ м-Ьху, крыт-<я пяюшемъ, вороткикъ собоп1й). СВ67, 
20961, 20976, (Э0ЛО1ДЯ бортоная часовая ц1шь 56 пр. вЪсъ: да^кнадцать золотниковъ v
серебряный портснгаръ, ь1̂ ст: соре^ъ два золотника 48 дол.), 20993. 20006, 12694 
10060, 12695, 21014, 210^2, 2И»4, 2367, 87684, 2118% 21193, 73, 87747, 12777, 14396,

21233, 21268, 16В41, 4407 (нужск1е золотые rnyxie часы за 219957, дамск1е золотые 
глух1с часы за 332731 и золотая шейная часовая 1сЪпь 56 пр. в4съ: девять волот- 
никовъ), 10416. 21838. 21340, aiS«, 10474, 21371, 21374, 21380, 21381, 21882, 21442, 
21460, 21468, 21494, 5.T4UT.. 21.610. 21536, 268.3, 2661, 4687, 14588, 10694, 16064, 16066, 
K8063, 10627, 14618, 403, 1^76 266», (нужсюе золотые глухие часы и золото 66 пр., 
бортовая часовая цЪпь н nojutnoirb сь ключенъ н-Ьсъ: восемь зол. 60 дол.), 106.62, 
215j>9, 21о71 н 2l&t^ Подрсбнум опись назнпчен'ыхъ {ъ продажу вещеП нежно вид1)ть 

Бъ поы1.и;енм ЛОМБАРДА ежедневно. 3—6490

Ч У Г У Н Н О Е  И  М Ь Д Н О Е  Л И Т Ь Е .
ГИ Е Х А Н И Ч Е С К 1Е  З А В О Д Ы

инженера И. С КАЛИНОВСКАГО.
Тонок-ь, UaaaioBUoa. 3-̂ . Те.ин^нъ 84.

К О К О В А Р Ъ
ЧИСТЕЙШЕЕ МАСЛОДПЯ ПИЩН

А Щ КЛИ ВДВ СКОН \1У1Д.СЛ0В0Й Н «
bbieul кнльрл •

=  ПУОДАЕТСЯ ВЕЗДП> =
В Ъ П Л И Т К А Х Ь  1 * . и 2 Ф .

Chic Parisien, Wort, Wiener Chic 
npo4ie, посл^днихъ выпусковъЖУРНАЛЫ НОДЪ::

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНЪ

Т-ва Бараховичъ п Волобрипск1й

С И Р О Л И П Ъ  » Р 0 Ш Ъ

ТОРГОВЫЙ дом ъ

„ И . Н . Е О Р Н И Л О В А  Н  к и «
ин^етъ въ продаж!:

СОЛЬ, ОВЕСЪ, POrOHU.-CBiCTA СМ1ЛЫЫ9, ИЬЛ1| i  »р. тввары.
Склады на собственныхъ пристаняхъ въ город!, уголь Набережной и Тецков- 
скаго пер., и на Черемошникахъ, куда и просять обращаться. Н  телефона 43.

М О Р С КО Е  К У П А Н Ь Е
ЛИБАВА Курл. губ.

Отг.рытее норе, оильвнй лрвбой воавъ, ум'Ьреввый клв- 
мать. Сезонъ хо.тодвыхъ куван|й съ 1 1юаа во 16 сентабря. 
Въ новомъ кувальво-лечеЬн. завел-, кромЬ гилро-терапевтяч.

спец, устроеав. отд., вм!ютса также теп.тыа мор- 
сх!а ваввы, элевтр., св!товыя, угдеввслыя и вевюя медпо.

Крысы „не страшны*':
нужно прЬ бр!сти соещально желЪзиый 
ящикъ въ лаек! Д. Е- ЛЕФЕЛЬДЪ, на ба
зар!. Тамъ же аппараты CMEF^b кло- 
пямъ и тараканамъ, ПРАЧКИ американки, 
бучнльннки для парки б!лья, ВАННЫ и 
ДУШИ, умывальники раэныхъ фасоновъ. 
Большой выборъ жестяныхъ изд!.11Й спе 
щалько для торготцевъ, а также npieiib 
всевозножныхъ заказовъ и починки. Вс! 
изд!л1я изъ собст. мастсрскихъ. Съпочте- 

и!еиъ Д. Лефельдъ. 6—65%

З А В О Д Ь
шнериьнш, |{1р)11тдБып к япашп ВОДЬ

У . 1 1 ! 1 1 1 Ь 1 Н 1 е в .
Томскъ, Никнтинск., 61. Телеф. ДА 295.

Предлагаетъ вод!^ вырабатываемыя подъ 
наблюдентемъ П'ОВИЗОРА на стернлияо-

иной вод!, исключительно на с-хар! 
рафинад! съ соблюден емъ строжайшей
гипены .^собённо рекомендуются высипе 
сорта, 11ревосходяш1евк)’сомъ д ^poria при. 
возныя воды. Ц!ны вн! конк^^зенЕ^

♦
♦
♦
ф
Ф
♦
♦
♦
Ф

в ъ  МАГАЗИН-Б
П . и . М А К У Ш И Н А

имЪютея въ  продагк'Ъ

Ф
Ф
Ф

КАРТИНЫ
ЛУДОЖНИКР к. Н. Ш Ь .

б — 954

омввы. Особевво реком. одержавнымъ аолотуаою, апгл. бол., 
чахоткой Гвъвач. пер.), общ. сдабостью, мадокровЬенъ, верпн. 
бол., слябоегью пвщевар. п волов, орг. а жевск. бо.ч. Ilpoc- 
пакты 1ШСЫЛ. бйзгт.тятно праелевЁемъ городск. иорск. вуи,

Н Е Ф Т Я Н Ы Е

двигатели „ Ф У Р О Р Ъ “.
и .  Ш Е Н Ц Е Л В Р Ъ  и  К " .

С.-ПЕТЕР6УРГЪ, Вас. Остр., Гавань, Малый пр , М 1.
Самые солидные, лучш1е экономные 

двигатели есть «ФУРОРЪ».

за что вторично пронвровйпы. 
Требуются перепродаваы яа больш1е проценты.

:i45 I
М И НИСТЕРСТВО  ТО Р ГО В Л И  и П Р О М Ы Ш ЛЕННО СТИ .

ШиринскМ водолечебный курортъ
въ ЁнасеЗокоД rydepain.

Сезонъ начинается съ  1 !юня и кончается 15 августа,*

Ф ф ф ф ф ^ 4 ^ ф ф ф ф # ф ф ф ф # ф #

у  АКИ,. 0S 3

^ .,В И К Т 0 Р 1 Я
БАМ1ПОНРАВЯТС!1НОЕЙ1Й01)

ТОЧМГО, HtXHSfi, lin’Clc/lllhMb tKKCA j

ПОПРОБУЙТЕ» i
V ПРОДЩеЯ 80 grtilMiV4!H«AXl, ^

HE СМЕШИВАТЬ
Л МИ(<7<Ч1 j^WniV 411 rMV

IL'

НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО—SALO

„П И Ч И Л И Н Ъ '
jilneyeTb Снетро ■ рЯЕИяыыо в поот- 
(нваяъ врачей гчжтаетея рашояиьинп 
ср*1ств91ъ HaeTai.reaie пря гопеЛхк, Пя* 
етоявм тельяо гь яетал.ич. яороОкягь по 
1 руб. я во I р. SO я. Однкаяапхороже 
дккствуетъ яь естрыхь и хрогачесяахъ 
елучаяхъ и гь короткое время устраняетъ 

cams ynopRM 1ктечен1я.
ДЕПО: ПетерРургБ, 1’авь1«жад тл.. М 7, 
ватеи В. Б.1яггйня. Гл<|.1ыа евлвп Л ля 
Сябврв въ еиадк Штоль к Шжнтъ въ Ш, 
Товекк. Някет а п  аотекагь, Оптожъ въ ~ 

аптекхреквкг (тладахт. 68—190

СОВЕРШЕННО ВЕЗПЛАТНО!
Высыя^м каждоку желаюцему 

пакетъ вСрнаго средства протквк 
РЕВМАТИЗМА к ПОДАГРЫ.

ххххш П0ДР0Б1-ЫЙ nPEHCVKyPAKT! скоро высыхапщнхъ 
иас-''яиыхъ, лаковыхъ, эмалеаыхъ и ороч, красокъ 
для мклярнаго проиэ'одства 1911 г. высылается съ 
■рибавден. 100 образисвъ по требовак. БЕЗПЛАТНО.

Существ, съ 1836 г. 
Телеф. М 2-36. Н. Ф. к ю н ъ .  Казанская. 36.

рубля
безъ

достаок.

ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й _

.. Г Ю И  д е -М ОПАССАНА. 5 рублей

пересыл.

Перееодъ лодъ редакщей А. А. Кврнвфвкап., въ 14 тоиахъ съ пертдетами, автографами 
и съ литературно б1огра6вческавъ очеркоыъ А. А. Коринфскаге. Въ педвоиъ том!—
Ои!нка таланта Гюи де-Мопассана граф Львомъ Николаевичемъ Тодстыиъ и р!чь, . „ .. . г, ^  Золя.сказанная на могил! Гюи де-Мавассана франиузскннъ лисателень Энилемъ
Ц Ф Н А за вс! 14 томовъ въ р-..днн>»<о1 продаж! 14 рублей (по 1 ш за тонЫ. От
крыта предварительная, на дыотныхъ уС'Ов1вхъ, подписка: ц !н ж  ПЯТЬ, ................................................ .. рублей съ
достаяксю и Пересы кос во вс! мЪста Po.ci- за все полное собранее сочинешй. Кни' 
ги печатаются на роскошной бумаг!, въ художественно-исполненной облаж»!, содер
жать въ себ! около 5000 стракииъ убористой печати, съ иллюстрац!ями и портре- 
томъ автора на м!ловой бумаг!. Въ чмс;.о 14-ти томовъ входятъ, кран! вышедшихъ 
при жизни reeitAbHaro фраядузо-ага авсателя сочиненЕй, м
В С - Ь  Е Г О  П О С М Е Р Т Н Ы Я  П Р О И З В Е Д Е Н !  Я.

На 1-е полное собран1е сачнвсн1й Гвн дс-Иоласевна въ 14-ти тонахъ, подписная ц!ка 
1 'ть рублег. По выход! вс!хъ тсмавъ, к!на булетъ повышеиа до 12 рубдей. Требо- 
lAi.k и деньги (3 р.) адресовать: Кквжиоау аагазвну «С!ВЕРЪъ С.-Пвтвр4ургъ, Пвтедб. Сто- 

ран, Еельш ой проса., д .М З. 9—обм.

Т -в о  В. А .  Л  О  М  А  Ч  Ъ  ж К * .
Милл]онная. 29. С.-Петербургъ.

Адр. для телегр.: ВЛОМАЧЪ. Тел. Л  159—57.

В С Е  д л я  А В 1 А Ш И ,
ЕДИНСТВЕННЫ* В.ЕДСТ*ВИТЕаИ ДЛ9 ВСЕЙ РОСС1И

А,р,.».нГЕНРИ ФАРМАНЬ,’̂ “ "'.ГПТА."'” Б̂“,7ГТбИ1йв1.типа БлерАо
Все необходимое на склад!. | Обшарныя настерск1а. ( Ш кош валотоаъ.

ПРОеШКТЫ БЕЗПЛАТНО. 1-1088

Ecif Вы страда
ете реввптязхохъ 
BJB оодагрой, то 
вапяшяте мв! в а 
вышло Вамъ бе> 
Едатпо ва пробу, 
простое, во вкрвое 
средство, которое а 
савъ отврыАЪ, без
надежно стпадав- 
шв BToi бодканы). 
Съ гкхъ поръ я BU- 
дсчввъ ухе сотяа 
в тысяча страдав- 
шахъ, бодъяыхъ хо- 
дввшяхъ на ко- 
стшяхъ а такяхъ, 
хоторыхъ лучш1е

..... ......... ......  врача apisBaje аа
взхкчвмыхв, больныхъ въ возраст! свы
ше 70-тв j! tv. — Это средство быао 
достаилено ияогянъ язь высокооостав- 
деявыхъ дяцъ въ Poccli я гаграаяцы. 
Нккаа Татьяна Карповна Нвквтява ягь 
Москвы быда окоачатезьно викчеяа по- 
сх! 8 -на хктпяго страдаа1а; въ Пе
тербург! а!к1й Л Скзовъ быхъ совер- 
шеаво вавкчеяъ нови средствонъ въ 
очевъ короткой время отъ ревнатжэна, 
которымъ страдазъ втечея1в 10-я д!тъ, 
II. Аряшевъ, жзъ Моссазьска, бызъ яз- 
дкчеяъ посх! ЗО-тя вктяяго страдан1я 
этввъ ведугомъ, Е. Васязьева изъ Рвгя 
быза яикчена noai! 13 - тя хктяято 
страдан1а, М. Ф. Ястребопъ язъ Самары 
бызъ пззкчевъ отъ ровматязма, кото
рымъ етрадыъ 18 а!тъ. Ляегъ съ под- 
робнынъ адресоиъ вподн! яиеченныхъ 
двцъ высыхаю по первому требова- 
в1ю. Я также высыхав БЕСПЛАТНО 
бегате кххюетрвроваппую брошюру о 
ревматпзн!, его жроя<'1овден1и ■ хече- 
д1в — Не пныхв1т! деивгь -  папвшвте 
тохъко свое яма я фачих1ю я точвый 
адресъ Вашего нкстпжпт, хьства я по 
кхятв по адресу
Н. е. ТРЕИЗБРЪ, 1й 313 Бавгоръ Гжувъ, 
Ш. Е. TRAYSE4. No 313 Banger Немев, 

Шу-Левкъ, ЛОНДОНЪ, АНГЛ'Я.
Shoe Leae. LONDON, EN6LAN0. 

Опрытое пясъне въ АнгхШ опхачявает- 
еа маркою въ четыре воя., а закрытое 
псьяо маркою въ десять коп.
Оршг!чан!е. Есхв вотемь аояадобвтеяепАе 

вгего хаварегва, те гааовое мохяв достать у 
врача мхм т  vteraef аатекк. 13-493

J p e s y K T e  в е з д ^

С е м е к и о е  м ы л о
съ маркой

Д Л Я  Б а н ь  л у ч ш е е ,
т. к. очищаетъ кожу, не р а з и д а я  ее.

/fdpec* д.1Ш ffucemv Л1оыс!с»<, п.-Лодгармой, М  бб, Жехмо- X t f  
мин, jlaSap. } б  в97.

Н а озер'Ь практпкуются слЬд5ЧпвцЕг 
методы леченЕя: Пвтье воды, вупавье зъ  
озер!, теплыя п горяч1я вавны, разооль-" 
выя ватты, грлзевыя ваввы, углекаслыя 
ванвы, ваввы изъ хво11вой псоенцтп, ду.^- 
шп н обтвравЕя, комвресы ызъ Ш прип»' 
ской воды, патиранЕя Шунетской грявью,*"*'' 
вумысъ.

Н а  дуроргЪ ш|!к>тся; два вавныхъ 
корпуса, купя.тънв, больнттца для зарвз- 
ныхъ больныхъ, аптока, врачи, наоса* 
жвсты.

Врачемъ курорта состонтъ асси* 
стенгь вдввнви при Иосвовскихъ выс- 
шпхъ женовпхъ курсатъ, ,’ окторъ ыедв- 
цваы А. А. Продточевсмй.

Во время сезона фувкцшаяруют' 
почтово-телеграфное отлШенЕе.

Наибол!о удобный путь оя!довяхля 
пл пароходахъ изъ Красвоярока (отхо- 
дать почти ежедневно) до првстаын Бачс-нв. ' 

Енрся»гь,вро;кнваю1Ди«сь въ 
разрешено временное, ва срокъ до двухъ'," 

ы!сяцевъ, пребын«В1в въ сезонъ 1911 года ва курорт^ при озер! Ш п -к  
ра, при условш представлен!:< иип свпдЬтмьотва м!стпаго врача о б о -V 
Д'Ёзвенномъ состоявши.

Бо.тЪе подробные свъд!и1н о Ш ира можно почорннуть въ брошк>- 
рЬ: мОзеро Ш пра», кавъ местный водолечебный курортъ. Ц^Ьва 30 коп. ' 
Продаются аъ кпол:ыыхъ магазивахъ Макушнна въ Томск! в Н ркуток! 
и въ ^правдевш Государственными Имуществамн въ Красноярск!.
3—1012 Управляющ!й Государствеввыми Иыушеотвами OHjiANHW

осталась до i Г о ™  Знаменитая XX вШ ПКФШ,
гедьностыо отъ Петербурга до Владивостока и ин!ющая сотки отэывовъ 

въ лучшнхъ газетахъ.
Таинственная и капризная судьба подчинена великому разуму прирозы. ко
торый свято хранить принцяпъ гармон!и внутреннмхъ и в|гЬшннхъ явлечЛ 
Челов!|гъ, отражая на себ! вс! вибращч этого аелнкаго разума, носгН^ 
также сл!ды ихъ, давая возможность сн!ло чатать тайны прошлаго, ва- 
стоашаго я будущаго. Моя до')гол!тняя практика и кэучен!е этихъ няукъ 
отм!чаютъ меня отъ моихъ собрат!й, не всегда стояшнхъ на высот! прн- 
эвашя, и служатъ лучшей гарант!ей за  в!р1:свть я точность предсказав!!.

Нужно притги и лично уб!диться, что я!гъ  больше тайвъ.
Повкданное мн!, а также мной отгаданное и предсказанное остается въ не
прикосновенной тайн!. Пр1емъ отъ 9 ч. ут. до 3 ч. и отъ 4 до 8 ч. веч. аТ: 
Плата отъ 1 до 3 р. Съ б!.1ныхъ 50 к. Магистр тская ул., д Л  3, J !  ■* чИ 

«Дрезденъ», кв. 11. 2 6703

Н£ТЪ ПРОШЕ ПОДОШВЫ „КОРУВЕЙ**

Пеждрнородмя К0МП1 Н1Я
ЖОТВШЫХЪ ИПШИШ)

ВЪ Америк^.

КОМТОГЫ и СКЛАДЫ:
п  Сибям; ОМСНЪ я ВЛАДМвОСТОНЪ,
1Ъ EeponelCHil PoceiR Мест, Рига, Одмеа, Харьтъ. Рмтмъ о/Д. я Сямада.

ЗАВОДЪ прн от. «^'ХЮБЕРЦЫ*, Ы-ооковско-Казансвой ж.

Д1ИГЯТЕИЯ,,ЭШ8!111Ъ

М О Щ Н О С Т И ,

н Е Ф т т 1 1 > 1 Е .ш г а ш 1 Р « ы Е  I

н

р а з н о й
85%  сбережен!я 

топлива въ срав- 
нен!и съ паровыми 
машинами.

Эноном!я.
Прочное! ь.
Простая конструкт 

|;!я.
Легкость и ров

ность хода.
Лолнкйшая безо

пасность.

Самое выгодное ис- 
пользоваше энер- 
г1и топлива отъ V* 
до V* коп. на 
силу въ часъ.

Заводъ гарамтиру- 
егь опредкленн. 
расходъ топлива, 
мощность, проч* 
ность и надеж 
ноеть двигателя.

ДВ ИГАТЕЛИ у д остоен ы  ЗО Л О ТЫ Х Ъ  М ЕДА
Л ЕЙ  и  Л У Ч Ш И Х Ъ  ОТЗЫВОВЪ, 5 2 - 8 1 0

Для обуви ВоЯ1СКЪ,
> » Моряковъ,
f » Рыболовооъ,
» » Охотниковъ,
» » Землед'Ъльцевъ,

Служащвхъ на гел^зныхъ дорогап* 
РабочЕхъ на золотыхъ иромыслагъ. 
Габочихъ на вефтян. ером, в пр. ■ пр

, , Н о р 1 / ® в Й ^ ^  рекомвндуетвя 
вв!мъ, кому требуетея — .

прочная я водоупорная обувь.

ИЩЕТСЯ ВЪ ПРОДАШЬ /  ВОЬХЪ 
ЛХЧШИХЪИОШЕВЕННЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ

К А Р Л Ъ  Л А П б В И Ц Ъ ,
МОС' ВА. Паровой кожевенный заводъ.

ОХОТНИКИ!
Къ  предстоящену сезону ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

: п о л у ч е н ы !
и бхотв1чьн пр1вадлен1н0стн.

в ъ  МАГАЗИНЪ

и.Е.ОсиповъиИ.Яроашв1№1П1 :
Почтамтская, д. Т-аа А Ф. Второва съ С-ми.

ЦЪИЫ B h t)  И0МНУГЕМЦ1И.


